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450 ФОРМИРОВАТЕЛЬ ПАЧКИ



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ!
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СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Вкомплектпоставкивходят:
Формирователь пачки 1шт.
Ручка пластмассовая в комплекте с винтом 2 комплекта
Ключ шестигранный ............................ 1 шт.
Руководство по эксплуатации .. .....1 шт.
Упаковка ... .1 комплект.
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Ограничительприёмноголоткалевый
Приводограничителялевого
Ручкаприводаограничителялевого
Корпусизделия

Ручкаприводавыталкивателя
Ручкарегулировочная
Выталкиватель
Приёмныйлоток
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НАЗНАЧЕНИЕ

Формировательпачкибанкнот далее изделие предназначен
для формирования пачек банкнот способом механизированного обжатия и
укладки пачек в упаковочный пакет перед их вакуумной или безвакуумной
упаковкой Изделие приводится в действие мускульной силой руки операто-
рабезпомощидополнительныхдвижителей

DORS450( – )
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритныеразмерыизделия
(ШиринахГлубинахВысота)....................................неболее476х563х223мм

Условияэксплуатации............................................... УХЛ4.2поГОСТ 15150-69

Рабочийдиапазонтемператур ............................................. от+10°Сдо+35°С

Массабезупаковки,неболее ..................................................................... 12 кг

Массаскомплектомупаковки,неболее..................................................... 14кг

Габаритныеразмерыупаковки
(Ширина х Глубина х Высота)...................................не более х х мм446 600 201

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предохраняйтерукиидругиечастителаотподвижныхчас-
тейизделия.

Не допускайте попадания в изделие жидкостей и посторонних
предметов.

При использовании изделия следует избегать помещений с высокой запы-
лённостью. Высокая запылённость может отрицательно сказаться на удо-
бствеработыиресурсе.

450 ФОРМИРОВАТЕЛЬ ПАЧКИ
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Конструкцияитехническиехарактеристикимогутбытьизмененыбезпредварительногоуве-
домления с целью улучшения качества изделия. Представленные на изображениях изделия мо-
гутотличатьсяот серийных.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в отапливаемом складском помещении при
температуре от + 5 до + 40 и относительной влажности воздуха не более
80%притемпературеплюс25 .Изделиедолжнотранспортироватьсявштат-
нойупаковкеморским(вконтейнерах),железнодорожным(взакрытыхваго-
нах), авиационным (в герметизированномбагажномили грузовом отсеке) и
автомобильным (в закрытом кузове или контейнере под влагонепроницае-
мым тентом по дорогам общего пользования с покрытием) транспортом.
Условия транспортирования: температураотминус50до+50 ,относитель-
ная влажность до 98 % при температуре + 25 без конденсации влаги, ат-
мосферноедавлениеот84до 106,7кПа(от630до800ммрт.ст).

Срокхранения–2года.

Срок службы 7 лет. При условии, что изделие используется в строгом со-
ответствии с настоящимруководством по эксплуатации и применимыми тех-
ническимистандартами.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Вслучаезаклиниванияручекидругихподвижныхчастеймеханизмаивоз-
никновениидругихнеисправностейпередайтеизделиевсервиснуюслужбу.

1. Прикрутите пластмассовые ручки к приводу ограничителя левого и вы-
талкивателю .Используйтедля этогоприлагаемыйвкомплектепоставки
шестигранныйключ.

2. Перемещая влево до упора привод ограничителя левого , с помощью
ручкиприводаограничителялевого ,раскройтеприёмныйлоток .

3. Уложитебанкнотывприёмныйлоток.

4. С помощью ручки привода ограничителя левого , перемещая привод
ограничителялевого движениемвправодоупора, сформируйтепачку.

Для регулирования степени уплотнения банкнот в пачке развести ограни-
чители уложить банкноты, обжать пачку, выбратьширинумежду огра-
ничителями вращением регулировочной ручки и повторить уплотне-
ние пачки, контролируя плотность полученной упаковки. При необходи-
мостиповторитьрегулирование.

5. На сформированнуюпачкунаденьте пакет поверхприёмноголотка .На-
деватьпакетнеобходимодвумяруками, т.к. приэтомобеспечиваетсярав-
номерный натяг пакета на пачку и сохраняется правильный ритм работы
руками.

6. С помощьюручкипривода выталкивателя пачку в пакете вытолкнитеиз
приёмного лотка. Для толстых пачек рекомендуется уплотнение в два эта-
па

уплотнитьпачку надетьпакет;

. не снимая пакета немного развести ограничителииослабить уплотне-
ниедляоблегчениявыталкиваниясформированнойпачки.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание заключается в очистке механизмов от пыли и
загрязнений, смазкеподвижныхчастей.Принеобходимостиочищайтевнеш-
ние поверхности изделия с помощьюмягкой ткани или ветоши с применени-
емчистящихсредств, не содержащих ацетонаиабразиваиразрешённыхдля
очисткиизделий, содержащихпластмассовыечасти.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
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