
ИСТРУКЦИЯ 

Гильотинный резак RC-518 A3/A4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Стопа, максимальное кол-во листов (70г/м2) – 500 (50мм) 

Формат макс. – RC518A4-A4 / RC518A3-A3 

Нож – изготовлен из высококачественной углеродистой стали. 

Марзан – изготовлен из жесткого пластика 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 Рычаг ножа(1) должен быть в верхнем положении и заблокирован. 

 Поднимите вращая винтовой рычаг(3) прижим бумаги(4) выше чем у вас будет толщина 

бумаги, которую вы собираетесь резать. Положите пачку бумаги с одной стороны  к 

затлу(8) и второй стороной к направляющей установки затла(9) 

 С помощью затла(8) и линейки размеров указанной на столешнице(6) выровняйте бумагу 

под нужный формат резки. И затяните крепежный винт хода затла(11) 

 Вращая винтовой рычаг(3) опустите систему прижима бумаги(4) до плотной фиксации 

пачки бумаги. 

 Снимите блокировку рукояти(12) и потяните рычаг ножа(1) вниз обеими руками. 

 По окончанию среза, поднимите рукоятку ножа в её верхнее положение до её блокировки. 

 Вращая винтовой рычаг(3) поднимите систему прижима, освободив тем самым, 

разрезанный материал. Достаньте бумагу. 

ЗАТОЧКА НОЖА и МАРЗАН 

 Только при заточенном ноже возможен хороший результат среза. При резке картона и 

других плотных бумаг срок эксплуатации ножа сильно сокращается. Нож должен быть 

заменен или заточен как только результаты резки не соответствуют ожидаемым 

результатам. Если нож застревает в бумаге или оставляет углубления, нож должен быть 

заменен и отрегулирован, немедленно. Замена ножа производится только специалистом. 

Лезвие ножа чрезвычайно острое –будьте осторожны! (во избежание несчастных случаев) 

 Если нижний лист бумаги не дорезается, даже при условии, что нож отрегулирован, в этом 

случае нужно произвести замену Марзана. Марзан может быть использован на каждой 

своей стороне. После замены марзана желательно отрегулировать положение ножа. 



 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рычаг ножа 

2. Рукоятка рычага ножа 

3. Винтовой рычаг системы прижима бумаги 

4. Система прижима бумаги 

5. Марзан 

6. Столешница 

7. Разметка – сетка 

8. Затл (Площадка выставляемая по размерам резки) 

9. Направляющая установки Затла 

10. Направляющая установки Затла 

11. Крепежный винт, при затягивании блокирует ход Затла 

12. Устройство блокировки рукояти 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 Прежде чем начать работу с резаком, необходимо ознакомиться с инструкцией. 

 Работать с резаком должен только один человек. 

 За рукоятку ножа нужно держаться двумя руками. 

 После каждого реза рукоятка должна возвращаться в начальную позицию до его 

блокировки. Убедитесь, что нож заблокирован. (При поломке блокиратора рукоятки 

обратитесь в сервис для его замены, работа со сломанным блокиратором рукоятки 

запрещена. 

 Не снимайте защитные экраны если таковые имеются. 

 НЕ ПРИКОСАЙТЕСЬ К ЛЕЗВИЮ НОЖА!!! 

 При замене ножа следуйте инструкции по замене ножа. 

 Не помещайте пальцы под нож, если рычаг ножа не заблокирован! 


