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ИНСТРУКЦИЯ SEAL 100

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией



     

 

Инструкция 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции перед использованием 

упаковочной машины, советы и инструкции по безопасности, это 

руководство расскажет вам о преимуществах этой машины, пожалуйста, 

строго соблюдайте правила эксплуатации и техническое обслуживание, 

сохраните инструкции для справки. Если при использовании этой машины 

возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь с продавцом для сервиса. 

Безопасность 
1. При обращении с машиной для запечатывания следует обращаться 

осторожно, не прилагайте чрезмерных усилий. 

2. При использовании запечатывающего устройства оно всегда должно 
быть направлено вверх, и его нельзя класть боком или диагонально. 

3. Пожалуйста, не проливайте воду на запечатывающую машину в 
случае утечки. 

4. Пожалуйста, не переворачивайте машину 

Обзор устройства 
1.  Для стерилизации нужен упаковочный пакет. Он не входит в 

комплектацию. 

2.  Устройство обладает такими преимуществами, как стабильная 

работа, экономия места, сигнализация о неисправности, 

автоматическое отключение питания без работы в течение 

длительного времени, отсутствие сборки и так далее. Встроенный 

двухсторонний промышленный режущий диск, острый край, плоский 

срез, с высокой износостойкостью и долгим сроком службы. 

3. Линия питания подключена к источнику питания 220 В и источнику 

питания 60 Гц. Нагрев запечатывающего устройства занимает около 3 

минут, а нагревательный стержень достигает температуры 200°C. 

Когда зеленый свет не мигает, это означает, что машину можно 

использовать в обычном режиме. 

Обратите внимание 

Правильный способ вынуть стерилизационный пакет из нижней части 

держателя - это нейлон лицевой стороной вверх и бумагой вниз. 

Функция подсказки 
После подачи питания зеленый свет мигает и нагревается в течение 3 

минут, когда зеленый свет перестает мигать, это означает, что 

стерилизационный пакет можно переносить. 

Переместите ручку к запечатыванию бумаги (может работать в обоих 

направлениях), через 1 из 3 секунд после того, как машина начнет мигать 

желтым светом, достигнут эффект запечатывания, можно переместить 

раму резака для продолжения подсказки. Если в течение получаса не 

было операций, устройство автоматически отключит защиту, необходимо 

вернуться к нормальной работе. 

Технические характеристики 
 

Напряжение 220В 50Гц~60Гц 
Ширина отступа 

12мм 

Расчетное 
напряжение 

100Вт Вес 4.2кг 

Температура 
запечатки 

200°C+-4 0°C 
Вес в 

упаковке 4.8кг 

Ширина 
запечатки 

(макс.) 

285мм 
Габариты в 

упаковке 49*37.5*20.5 см 

 

Чистка устройства 
Перед очисткой его необходимо выключить, можно использовать 

слабый мыльный раствор, не допускать попадания жидкости в 

оборудование, можно использовать мягкую ткань и несколько моющих 

средств, чтобы протереть пластиковую оболочку. 

примечание 
 

 

Если есть какие-либо вопросы, немедленно обратитесь к 
производителю или дилеру, не разбирайте и не ремонтируйте в 
частном порядке. При повреждении, производитель ответственности 
не несет! 




