
МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ЛЕНТЫ, ЛИПУЧКИ 
AURORA J-130

Инструкция

Мощность макс
ширина
резки

длина

ленты
Скорость
резки

напряжение упаковка

0.28КВт 15mm--
99999мм

100-120/мин 110/230В
50/60гц

560X415X
400

Окружение.
ЭЭта машина работает при нормальной температуре, и если она 

будет работать при высокой температуре (выше 260 градусов 
ЦЦельсия), это повлияет на производительность машины, не влияя 
на окружающую среду и энергию.
.Использование

A. включите машину.

B. ①для настройки количества изделий нажмите соответствующую
кнопку.

②. кнопками вверх и вниз настраивается каждое число. единицы, десятки
сотни и так далее по очереди, для переключения нажмите кнопку -
установленно.

110мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

C. ①для настройки длины изделий, нажмите соответствующую кнопку.

② кнопками вверх и вниз настраивается каждое число. единицы, десятки
сотни и так далее по очереди, для переключения нажмите кнопку -
установленно.

D. После настройки, нажмите стоп, для завершения.
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.Описание панели

Power switch

нажмите ээту кнопку для настройки количества изделий

нажмите ээту кнопку для настройки длины

Когда количество или длина выбраны, нажмите эту кнопку, для изменения 
выбранной величины. 

Нажмите для увеличения числа

Нажмите для уменьшения числа

нажмите для остановки или старта



六.CONSIDERATIONS
1.  Перед использованием проверьте напряжение источника 
питания и подключите заземляющий провод.
2.  В целях безопасности не используйте руки или какие-либо 
предметы рядом с режущим ножом во время резки.
3. При любых регулировках отключите питание в целях 
безопасности.
4. Не снимайте никаких запасных частей, кроме как для 
обычного обслуживания.
5. Не забудьте добавить масло один раз перед запуском.
6. Если инструмент по прошествии некоторого времени 
затупится, его можно использовать после заточки ножа на 
профессиональной шлифовальной машине. РРабота должна 
выполняться профессионалом. 

 ЗЗамена ножа

1. Сначала с помощью крестовой отвертки ослабьте защитную крышку на 
4 болтах диаметром 3 мм и снимите защитную крышку. (см. рисунок 1)
2. Используйте внутренний шестигранный ключ на два с половиной мм, 
чтобы ослабить два болта с шестигранной головкой 5 мм в верхней части 
держателя инструмента. (см. рисунок 2)



3. Отвинтите шестигранный винт верхнего ножа с помощью  ключа на 4 
мм и снимите нож. (см. рисунок 3)
4. Снимите шестигранный винт нижнего ножа с помощью ключа на 4 мм и 
снимите нижний нож. (см. рисунок 4)
5. Установите новый нижний нож в исходное положение с помощью 
шестигранного винта. (см. рисунок 5)
6. настройте положение ножей друг относительно друга. чтобы кромки 
были паралельно друг другу. после этого можно полностью закрутить 
винты с головкой 4мм  (см. рисунок 6)
7. Используйте кнопку M / CUT для проверки стрижки бумаги или тонкой 
ткани и проверьте, правильно ли установлены оба ножа.
8. Если рез нормальный, полностью закрепите винты диаметром 5 мм и 
верхнюю стойку для ножей 2.
9. Установите на место защитную крышку. 



八.Верное расположение материала

Верно неверно

При резе велкро, шерховатая поверхность должна быть направленна 
вверх а гладкая вниз, как на рисунке ниже.

Верно неверно

.Использование переключателя термостата
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʥʦʞʘ будет комнатной температыры при установке 
значения 0.
РЕкомендованная температура работы 50-110 градусов Цельсия.
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