Раскройный дисковый нож
JATI
JT-50

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: перед началом эксплуатации машины внимательно

прочтите и изучите данную инструкцию. Храните данную инструкцию в
доступном месте.

ВВЕДЕНИЕ
Благодарим Вас за покупку раскройной машины.
Данная инструкция описывает рекомендации по ежегодному уходу, а
также меры предосторожности при работе с машиной, необходимые для
ее сохранения в наилучшей кондиции.
Пожалуйста, перед началом работы внимательно изучите данную
инструкцию.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- При замене частей питание должно быть выключено;
- Рабочее напряжение должно быть нормальным (210 – 230);
- Используйте нож осторожно, избегайте обрезания или повреждения
провода питания, избегайте повреждения машины и лезвия;
- Запрещено останавливать машину для выравнивания с шаблоном.

ИНСТРУКЦИЯ
Раскройная машина JT-50 подходит для выполнения кроя одежды, обуви, шляп, зонтов. Это
портативная машина способная выполнить крой быстро. Она обладает всеми необходимыми
функциями и продуманной структурой.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Размер лезвия: Ø 50мм
Скорость: 3500 оборотов
Высота настила: 10 мм
Вольтаж: однофазный, 210-230 V
Мощность: 60 W

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ:
1. Заточка лезвия: включите раскройную машину, нажмите кнопку заточки (W15), заточный
камень (W12) заточит лезвие автоматически. Если заточный камень грязный, то необходимо его
очистить или заменить.
2. Установка и снятие лезвия: выкручивается гайка крепления диска. Возле отверстия для
заточного камня вставьте цилиндрический штырек для фиксации лезвия (W10).
3. Замена остальных частей производится согласно схеме.
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1. Заточный камень (W12) при загрязнении должен очищаться и заменяться вовремя, для
обеспечения заточки лезвия.
2. Очистка: необходимо очищать пространство за лезвием и в самой машине для избегания
возникновения неисправностей.
3. Смазка подвижных частей: При нормальном использовании раскройной машины смазка
должна производится 2-3 раза в месяц.
4. Смазка ножа: Перед использованием ножа, используйте маслом №30 нанесенное на
материал для смазки, для уменьшения трения между нижним ножом и лезвием.
5. Замена щеток: После длительной работы, необходимо заменить щетки (если мотор
работает ненормально, выключите машину и проверьте щетки).
ПРИЧИНЫ НЕКАЧЕСТВЕННОГО КРОЯ
Причина
Устранение
Нижний нож (W23) или лезвие (W9)
Заменить
изношены или повреждены
1. установите лезвие правильно
Неверный угол между лезвием и нижним
2. лезвие должно быть установлено под
ножом
правильным углом к нижнему ножу.
Загрязнение заточного камня
Удалите грязь, заточите лезвие.
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