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1. Введение
В автоматический буклетмейкер BM 60 объединены характеристики крупных и передовых
систем в одном компактном блоке для обеспечения соответствия наивысшим требованиям,
предъявляемым к производительности, безопасности и простоте в эксплуатации.

1.1 Возможные применения
1.

Степлирование и фальцовка

2.

Только фальцовка

3.

Степлирование блоков

4.

Степлирование в угол, вертикальное

5.

Степлирование в угол, горизонтальное

1.2 Памятка по безопасному использованию
Перед тем, как приступить к работе, внимательно прочтите руководство по
эксплуатации и изучите правила техники безопасности.
Все пользователи данной машины должны быть ознакомлены с правилами техники
безопасности.

1.2.1

Условные обозначения

Тем, где это необходимо, в настоящем руководстве используются следующие слова с целью
привлечения внимания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Встречается в тексте, обозначая потенциальную опасность получения телесным травм
оператором.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Встречается в тексте, обозначая потенциальную опасность повреждения машины.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Относится к комментариям, целью которых является обеспечение простоты эксплуатации. При
этом предоставляются практические советы для облегчения эксплуатации машины.
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1.2.2 Общая безопасность
Пользователю данного устройства необходимо обратить внимание на следующие пункты:
1.

Данная машина изготовлена в соответствии с современным уровнем технического
развития и общепризнанными нормами техники безопасности. Тем не менее,
эксплуатация данной системы может представлять опасность для жизни или здоровья
операторов и также оказывать неблагоприятное воздействие на функции машины.

2.

Данная машина предназначена для использования строго по назначению. Любое
использование для других целей рассматривается как использование не по назначению.
Изготовитель не несет ответственности за повреждения в результате какого бы то ни было
использования не по назначению, то есть, в результате выполнения неразрешенных
операций. В данном случае пользователь берет на себя все риски.

3.

Для обеспечения собственной безопасности необходимо принимать во внимание
информацию, представленную на бирках на машине, и указания, имеющиеся в тексте.

4.

Изготовитель не несет ответственности за несанкционированные модификации машины и
последующие повреждения.
В случае, если пользователь выполняет несанкционированную модификацию машины или
отдельных компонентов, декларация ЕС о соответствии и знак СЕ утрачивают силу.

5.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом, следует обращаться к
ответственному торговому представителю.

6.

К эксплуатации машины допускаются только лица, имеющие соответствующее
разрешение и прошедшие инструктаж. Ответственность за эксплуатацию машины должна
быть четко сформулирована, чтобы избежать непрофессионального отношения к
вопросам безопасности.

7.

Руководство по эксплуатации должно находиться на МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ машины.

8.

В связи с непрерывным техническим развитием компания сохраняет за собой право на
внесение изменений в технические характеристики без предварительного уведомления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обслуживающий персонал должен провести соответствующий
инструктаж для оператора и указать на конкретные опасности и возможные ошибки в процессе
эксплуатации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указания типа спереди и сзади, слева и справа относятся к направлению
перемещения бумаги.

1.2.3 Эксплуатационная безопасность
Необходимо обращать особое внимание на следующие требования, чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию оборудования.
В обязательном порядке подключайте оборудование к розетке источника питания,
заземленной требуемым способом. В сомнительных случаях необходимо, чтобы розетку
проверил квалифицированный электрик.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неверное подключение заземляющего провода оборудования может
привести к поражению электрическим током.
В обязательном порядке принимайте во внимание все предупредительные знаки,
имеющиеся на оборудовании или входящие в комплект поставки оборудования
В обязательном порядке размещайте оборудование на твердой опорной поверхности,
достаточно прочной для того, чтобы выдержать вес машины.
В обязательном порядке проявляйте осторожность при транспортировке оборудования или
при перемещении в другое место.
В обязательном порядке обеспечьте, чтобы все магниты и устройства с сильным магнитным
полем находились на безопасном расстоянии от машины.
Запрещается использовать штекер заземления для подключения оборудования к розетке
источника питания, в которой нет клеммы заземления.
Запрещается пытаться использовать какие-либо функции, которые не описаны в данном
документе.
Запрещается снимать крышки или ограждения, которые закреплены с помощью винтов.
Запрещается устанавливать устройство рядом с батареей отопления или другими
источниками тепла.
Запрещается отключать или "замыкать" электрические или механические блокировочные
устройства.
Запрещается эксплуатировать оборудование при обнаружении посторонних шумов или
запахов. В этом случае вытащите кабель питания из розетки источника питания и обратитесь к
техническому специалисту из службы работы с клиентами для устранения данной проблемы.
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1.2.4 Примечания по технике безопасности
•

Сохраните данное руководство по эксплуатации для использования в будущем.

•

Кабель питания должен быть проложен таким образом, чтобы никто не мог споткнуться о
него. Не размещайте какие-либо предметы на кабеле.

•

Необходимо обеспечить защиту машины от воздействия влажности.

•

Вентиляционные отверстия предназначены для циркуляции воздуха, чтобы защитить
машину от перегрева. Убедитесь в том, что отверстия не перекрыты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ни при каких условиях посторонние предметы или жидкости не
должны попадать внутрь машины → Опасность для жизни!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед очисткой и уходом вытащите сетевой штепсель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Необходимо соблюдать правовые предписания местных властей в
отношении использования защитной спецодежды и мер
предосторожности.
Руки оператора должны находиться на безопасном расстоянии от
движущихся, вращающихся или режущих узлов.
Используйте подходящие средства для защиты головы (например,
сетку для волос), чтобы избежать опасности, которую представляют
распущенные волосы.
На время эксплуатации необходимо снять украшения, наручные часы
или другие аналогичные предметы, так как они являются источником
возможной опасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина не будет использоваться в течение длительного периода
времени, то необходимо вытащить вилку из розетки, чтобы предотвратить
повреждения в случае перегрузки.
•

Запрещается использовать жидкие или аэрозольные очищающие средства.
Лучшим средством для очистки является слегка влажная ветошь.

•

В следующих случаях необходимо обесточить машины и обратиться к
квалифицированному техническому специалисту для проведения проверки состояния
машины:
a) Поврежден кабель или разъем питания.
b) В машину попала жидкость.
c) Машина подвергалась воздействию влажности.
d) Машина не используется в соответствии с указаниями в руководстве по эксплуатации,
а информация, содержащаяся в указанном руководстве, игнорируется.
e) Произошло падение машины и/или повреждение корпуса.
f) В машине выявлены явные признаки дефектов.

•

При проведении ремонтных работ необходимо использовать только оригинальные
запасные части или такие запасные части, которые соответствуют оригинальным деталям.

•

По всем вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом, следует обращаться к
ответственному торговому представителю. Соблюдение данных требований позволит
обеспечить эксплуатационную безопасную машины.

1.2.5 Меры безопасности при эксплуатации ленточного стеккера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае использования ленточного стеккера, и если машина
устанавливается на тумбу-подставку, то потребуется установка опор
для защиты от перекоса. Данные опоры показаны на рисунке ниже.
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2. Установка
2.1 Установка
1.

Если машина не будет устанавливаться на тумбу-подставку, разместите аппарат на
столе, высота которого удобна для эксплуатации.

2.

Смонтируйте ленточный стеккер или выходной лоток с помощью крепежных
приспособлений (1).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если машина BM 60 размещается на столе, и если используется
ленточный стеккер, то он должен полностью находится на столе, чтобы предотвратить
опрокидывание машины в случае нахождения тяжелого груза на ленточном стеккере.

3.

Подсоедините кабель питания к настенной розетке.

3. Ознакомление с буклетмейкером
Уделите несколько минут тому, чтобы ознакомиться с основными компонентами
буклетмейкера.

3.1 Основные компоненты

1.

Верхняя крышка

2.

Крепежные приспособления для стеккера

3.

Упор фальцевальной кассеты
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3.2 Секция подачи, верхняя

1.

Боковые направляющие

2.

Шкала, длина бумаги

3.

Шкала, ширина бумаги

4.

Штифты, ограничитель бумаги

5.

Отверстия под штифты ограничителя бумаги

6.

Штыри

(Для перемещения направляющих
необходимо прижать штыри).

7.

Ключ-шестигранник

(Используется для снятия штырей)

3.3 Секция подачи, нижняя

1.

Винты, боковые направляющие

(Используются для настройки требуемой ширины
бумаги)

2.

Ручка ограничителя бумаги

(Используются для настройки требуемой длины бумаги)
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3.4 Секция степлирования

1.

Ручка, положение степлирующей головки (при ослаблении данных ручек степлирующие
головки могут располагаться над соответствующим упором).

2.

Переключатель двойного/одинарного степлирования

3.

Кнопка деблокировки кассеты для скоб

4.

Упор

3.5 Панель управления

1.

Выключатель питания

2.

Индикатор контроля скоб

3.

Степлирование ВКЛ/ВЫКЛ

4.

Фальцовка ВКЛ/ВЫКЛ

5.

Автоматический запуск ВКЛ/ВЫКЛ

6.

Время задержки, для автоматического запуска

7.

Кнопка ручного запуска
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3.6 Принадлежности (по дополнительному заказу)

1.

Ленточный стеккер

2.

Держатель

3.

Направляющая для степлирования в угол

4.

Выходной лоток

5.

Ручка, выходной лоток (при ослаблении данной ручки можно настроить выходной лоток
для соответствующего размера бумаги)

4. Инструкции для оператора
4.1 Настройки
4.1.1 Степлирование и фальцовка
1.

Откройте верхнюю крышку.

2.

С помощью переключателя двойного/одинарного степлирования выберите режим
двойного степлирования.

3.

Установите степлирующие головки над соответствующими упорами (см. таблицу в
разделе 4.1.8). Установите степлирующие головки в требуемое положение, как показано
на рисунке ниже, прямо над упором.

4.

Отрегулируйте боковые направляющие с учетом соответствующего размера бумаги,
ослабив винты боковых направляющих.

5.

Вставьте один комплект.

6.

Поворачивайте ручку ограничителя бумаги до тех пор, пока задняя кромка комплекта не
будет располагаться на одной линии со шкалой для длины бумаги.

7.

Выполните окончательную регулировку, ослабьте и переместите направляющую на
правой стороне до комплекта и затем отведите назад на 1 мм.

8.

Загрузите кассеты для скоб. При нажатии на кнопку деблокировки кассеты для скоб,
кассеты выдвигается наружу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только остроконечные скобы, номер детали 800001.

9.

Закройте верхнюю крышку.

10. Отрегулируйте выходной лоток с учетом требуемого размера бумаги, используя шкалу,
путем ослабления ручки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная операция не применима, если используется ленточный стеккер.
11. Установите переключатель степлирования в положение ON (ВКЛ).
12. Установите переключатель фальцовки в положение ON (ВКЛ).
13. После этого переходите к разделу 4.2 "Эксплуатация".
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4.1.2 Только фальцовка
1.

Выполните шаги, описанные в
фальцовка", за исключением

разделе 4.1.1 "Степлирование и
пунктов 2, 3, 8 и 11.

2.

Установите переключатель степлирования в положение OFF (ВЫКЛ).

3.

После этого переходите к разделу 4.2 "Эксплуатация".

4.1.3 Степлирование блока, опция 1
1.

Откройте верхнюю крышку.

2.

Выберите с помощью переключателя
двойного/одинарного степлирования режим
степлирования.

двойного

3.

Отрегулируйте боковые направляющие с учетом соответствующего размера бумаги,
ослабив винты боковых направляющих.

4.

Установите степлирующие головки над соответствующими упорами (см. таблицу в
разделе 4.1.8).

5.

Вставьте один комплект.

6.

Выполните окончательную регулировку, ослабьте и переместите направляющую на
правой стороне до комплекта и затем отведите назад на 1 мм.

7.

Задайте требуемое положение скобы с помощью ручки ограничителя бумаги.

8.

Загрузите кассеты для скоб. При нажатии на кнопку деблокировки кассеты для скоб,
кассеты выдвигается наружу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только остроконечные скобы, номер детали 800001.

9.

Закройте верхнюю крышку.

10. Установите переключатель степлирования в положение ON (ВКЛ).
11. Установите переключатель фальцовки в положение OFF (ВЫКЛ).
12. Откиньте упор фальцевальной кассеты, чтобы обеспечить возможность прохождения
комплектов через машину.
13. Снимите ленточный стеккер или выходной лоток. Смонтируйте держатель с помощью
крепежных приспособлений (1) на буклетмейкере и установите ленточный
стеккер/выходной лоток на держатель (2).
14. После этого переходите к разделу 4.2 "Эксплуатация".
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании держателя (по дополнительному заказу можно
использовать ленточный стеккер или выходной лоток для укладки в стапель
сшитых скобами комплектов.
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4.1.4 Степлирование блока, опция 2
1.

Откройте верхнюю крышку.

2.

Выберите с помощью переключателя
двойного/одинарного степлирования режим
степлирования.

двойного

3.

Отрегулируйте боковые направляющие с учетом соответствующего размера бумаги,
ослабив винты боковых направляющих.

4.

Установите степлирующие головки над соответствующими упорами (см. таблицу в
разделе 4.1.8).

5.

Загрузите кассеты для скоб. При нажатии на кнопку деблокировки кассеты для скоб,
кассета выдвигается наружу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только остроконечные скобы, номер детали 800001.

6.

Вставьте один комплект.

7.

Выполните окончательную регулировку, ослабьте и переместите направляющую на
правой стороне до комплекта и затем отведите назад на 1 мм.

8.

Снимите комплект.

9.

Установите два штифта ограничителя бумаги в отверстия. С помощью данных штифтов
выполняется установка комплектов в требуемое положение (в этом режиме комплект не
перемещается через машину).

10. Закройте верхнюю крышку.
11. Установите переключатель степлирования в положение ON (ВКЛ).
12. Установите переключатель фальцовки в положение OFF (ВЫКЛ).
13. Выберите ручной запуск и задайте время задержки как минимальное.
14. Вставьте один комплект, чтобы начать работу, и нажмите кнопку ручного запуска. После
сшивания скобами выньте комплект и вставьте следующий.
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4.1.5 Степлирование в угол, вертикальное, опция 1
1.

Откройте верхнюю крышку.

2.

С помощью переключателя двойного/одинарного
степлирования выберите режим одинарного степлирования.

3.

Установите направляющую степлирования в угол (принадлежность, поставляемая по
дополнительному заказу, номер детали 600003) на направляющей на левой стороне и
переместите ее максимально влево.

4.

Установите степлирующую головку над соответствующим упором (см. таблицу в разделе
4.1.8). Загрузите кассету для скоб, при нажатии на кнопку деблокировки кассеты для скоб,
кассета выдвигается наружу. Выполните проверку и убедитесь в том, что кассета для скоб
в степлере 2 пустая.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только остроконечные скобы, номер детали 800001.

5.

Вставьте один комплект.

6.

Выполните окончательную регулировку, ослабьте и переместите направляющую на
правой стороне до комплекта и затем отведите назад на 1 мм.

7.

Задайте требуемое положение скобы с помощью ручки ограничителя бумаги.

8.

Закройте верхнюю крышку.

9.

Установите переключатель степлирования в положение ON (ВКЛ).

10. Установите переключатель фальцовки в положение OFF (ВЫКЛ).
11. Откиньте упор фальцевальной кассеты, чтобы обеспечить возможность прохождения
комплектов через машину.
12. Снимите ленточный стеккер или выходной лоток. Смонтируйте держатель с помощью
крепежных приспособлений (1) на буклетмейкере и установите ленточный
стеккер/выходной лоток на держатель (2).
13. После этого переходите к разделу 4.2 "Эксплуатация".
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании держателя (по дополнительному заказу) можно
использовать ленточный стеккер или выходной лоток для укладки в стапель
сшитых скобами комплектов.
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4.1.6 Степлирование в угол, вертикальное, опция 2
1.

Откройте верхнюю крышку.

2.

С помощью переключателя двойного/одинарного степлирования выберите режим
одинарного степлирования.

3.

Установите направляющую степлирования в угол (принадлежность, поставляемая по
дополнительному заказу, номер детали 600003) на направляющей на левой стороне и
переместите ее максимально влево.

4.

Установите степлирующую головку над соответствующим упором (см. таблицу в разделе
4.1.8). Загрузите кассету для скоб, при нажатии на кнопку деблокировки кассеты для скоб,
кассета выдвигается наружу. Выполните проверку и убедитесь в том, что кассета для скоб
в степлере 2 пустая.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только остроконечные скобы, номер детали 800001.

5.

Вставьте один комплект.

6.

Выполните окончательную регулировку, ослабьте и переместите направляющую на
правой стороне до комплекта и затем отведите назад на 1 мм.

7.

Снимите комплект.

8.

Установите два штифта ограничителя бумаги в отверстия. С помощью данных штифтов
выполняется установка комплектов в требуемое положение (в этом режиме комплект не
перемещается через машину).

9.

Закройте верхнюю крышку.

10. Установите переключатель степлирования в положение ON (ВКЛ).
11. Установите переключатель фальцовки в положение OFF (ВЫКЛ).
12. Выберите ручной запуск и задайте время задержки как минимальное.
13. Вставьте один комплект, чтобы начать работу, и нажмите кнопку ручного запуска. После
сшивания скобами выньте комплект и вставьте следующий.

4.1.7 Степлирование в угол, горизонтальное
1.

Откройте верхнюю крышку.

2.

С помощью переключателя двойного/одинарного
степлирования выберите режим одинарного степлирования.

3.

Установите направляющую степлирования в угол (принадлежность, поставляемая по
дополнительному заказу, номер детали 600003) на направляющей на левой стороне и
переместите ее максимально влево.

4.

Установите степлирующую головку над соответствующим упором (см. таблицу в разделе
4.1.8). Загрузите кассету для скоб, при нажатии на кнопку деблокировки кассеты для скоб,
кассета выдвигается наружу. Выполните проверку и убедитесь в том, что кассета для скоб
в степлере 2 пустая.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только остроконечные скобы, номер детали 800001.

5.

Вставьте один комплект.

6.

Выполните окончательную регулировку, ослабьте и переместите направляющую на
правой стороне до комплекта и затем отведите назад на 1 мм.

7.

Снимите комплект.

8.

Установите два штифта ограничителя бумаги в отверстия. С помощью данных штифтов
выполняется установка комплектов в требуемое положение (в этом режиме комплект не
перемещается через машину).

9.

Закройте верхнюю крышку.

10. Установите переключатель степлирования в положение ON (ВКЛ).
11. Установите переключатель фальцовки в положение OFF (ВЫКЛ).
12. Выберите ручной запуск и задайте время задержки как минимальное.
13. Вставьте один комплект, чтобы начать работу, и нажмите кнопку ручного запуска. После
сшивания скобами выньте комплект и вставьте следующий.
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4.1.8 Настройки упора
УПОР

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗМЕРЫ БУМАГИ
4 1/4” x 5 1/2”
4 1/4” x 7”

A5
5 1/2” x 8 1/2”

A4
8 1/2” x 11”

8 1/2” x 14”

A3
11” x 17”

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
УПОР

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
УПОР

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
УПОР

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
УПОР

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
УПОР

_____

CиD

CиD

CиD

BиE

_____

Переключатель
ВЫКЛ
степлирование

Переключатель
ВЫКЛ
степлирование

Переключатель
ВЫКЛ
степлирование

Переключатель
ВЫКЛ
степлирование

CиD

CиD

BиE

_____

_____

_____

B

A

_____

_____

_____

C

B

B

A

1 Степлирование и
фальцовка

2 Только фальцовка

3 Степлирование блока, две
скобы сбоку

4 Степлирование в угол,
одна скоба, расположенная
вертикально

5 Степлирование в угол,
одна скоба, расположенная
горизонтально

ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ БУМАГИ
В таблице приведены только наиболее часто использующиеся размеры бумаги и рабочие
зоны. Также возможны другие комбинации.
Настройка на другие размеры бумаги может привести к тому, что одна или обе боковые
направляющие будут блокировать штыри. В таком случае снимите соответствующий
штырь/штыри с помощью ключа-шестигранника.

4.2 Эксплуатация
1.

После задания настроек выберите ручной запуск и установите переключатель питания в
положение включения.

2.

Вставьте один комплект, нажмите кнопку ручного запуска и проверьте результат. При
необходимости выполните окончательную настройку длины бумаги и положения скобы с
помощью ручки ограничителя бумаги.

3.

Выберите ручной или автоматический запуск.
Ручной запуск: Выполните проверку и убедитесь в том, что время задержки задано как
минимальное. Нажимайте кнопку ручного пуска для выполнения каждой операции.
Автоматический запуск: Комплект будет автоматически сшит скобами, после того, как он
будет вставлен в буклетмейкер.
ПРИМЕЧАНИЕ: Ручной запуск можно использовать для всех вариантов степлирования и
фальцовки. Автоматический запуск можно использовать для всех
вариантов, за исключением горизонтального степлирования в угол.

4.

Во время работы вставляйте по одному комплекту за один раз. Выровняйте комплект
кончиком пальца. При выборе автоматического режима задайте требуемое время
задержки, чтобы обеспечить соответствующее выравнивание.
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5. Замечания
5.1 Техническое обслуживание роликов
Наличие густой и жидкой смазки на роликах оказывает неблагоприятное влияние на
выполнение работы. Регулярно выполняйте очистку с помощью реактиватора для резины,
жидкости или аналогичного очищающего средства, предназначенного для резины.

5.2 Транспортировка
Чтобы избежать повреждения разделителя бумаги во время транспортировки, необходимо
настроить его на положение А5.

6. Принадлежности (по дополнительному заказу)
6.1 Выходной лоток № 600033
Установите выходной лоток (1), смонтировав его с помощью крепежных приспособлений (1).

6.2 Ленточный стеккер № 600041
Ленточный стеккер предназначен для укладки в стапель больших объемов.
Сборка:
1.

Смонтируйте ленточный стеккер с помощью крепежных приспособлений (1). Закрепите
ленточный стеккер, затянув винты (2).

2.

Вставьте вилку в розетку (3).
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6.3 Держатель № 600042
При использовании держателя можно использовать ленточный стеккер или выходной лоток
для укладки в стапель сшитых скобами блоков/комплектов, сшитых при вертикальном
степлировании в угол.
Сборка:
Нажмите на упор фальцевальной кассеты (1). Смонтируйте держатель с помощью крепежных
приспособлений и закрепите с помощью винтов (2). Смонтируйте ленточный стеккер с
помощью крепежных приспособлений (3) или выходной лоток с помощью крепежных
приспособлений (4).

6.4 Направляющая для степлирования в угол № 600003
Требуется для вертикального и горизонтального степлирования в угол
Установите данную направляющую, ослабив два винта (5) и разместите ее на направляющей
с левой стороны.

6.5 Степлер с возможностью шитья петлей № 607056
Машина BM 60 может быть оснащена степлерами с возможностью шитья петлей.
Для установки степлирования петлей обратитесь к дилеру.

7. Технические характеристики
7.1 Таблица технических характеристик
BM 60
22 листа 80 г/м2
22 листа 20 фунтов, Bond

Производительность
Скорость
Размер бумаги

До 1800 буклетов размером А5 или 1400 буклетов размером А4
Мин.
Макс.

Скобы
Контроль количества скоб
Высота
Ширина
Длина
Вес
Напряжение
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138 x 210 мм, 5,5” x 8,3”
338 x 458 мм, 13,3” x 18”
210 шт. остроконечных скоб/кассета
Да
450 мм
17,7”
500 мм
19,7“
590 мм, 1230 мм, включая стеккер (1020 мм со сложенным стеккером)
23,2”, 48,4” включая стеккер (40,2” со сложенным стеккером)
55 кг (без ленточного стеккера)
120 фунтов (без ленточного стеккера)
100, 110, 120, 127, 220, 230 В
50 - 60 Гц

