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TYPICAL 
 
 
 

DZ3-1D 

 
 
 

Модель DZ3-1D: промышленное устройство для 
разметки настила перед раскроем   
с эффектом спекания (термо-
фиксации) слоев 

 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Краткая информация 
1. Разметочное устройство торговой марки Typical модели DZ3-1D является одним из необходимых 

видов оборудования, применяемых в швейном производстве. Это устройство наносит точечные 
сквозные метки в виде отверстий на тканях разного типа таких как хлопок, шерсть, лен, 
синтетические и смесовые ткани.   

2. Устройство компактно, мало весит и легко управляемо. В комплекте имеется две стальных иглы 
разного диаметра, применяемых для разного вида тканей. 

3. Устройство работает в двух режимах – а) с эффектом спекания, б) без эффекта спекания. 
4. Имеется регулировка вращения и степени нагревания разметочной иглы.  

Внимание! 
1 Перед применением внимательно изучите данную инструкцию. 
2 Перед включением в электросеть, проверьте, чтобы выключатель был в положении OFF 

(выключено).  
3 Пожалуйста включайте устройство после внимательного осмотра его при отсутствии 

повреждений.  

Рекомендации по работе 
 

1 При включении двигателя, устройство будет работать без спекания. 
2 При включении регулятора температуры – соответственно со спеканием. 
3 Включение красной лампочки сигнализирует о включении режима быстрого разогрева. Зеленая 

лампочка указывает на то, что заданная температура достигнута и поддерживается на 
необходимом уровне. 

4 Поставьте устройство на настил и отрегулируйте так, чтобы уровень был в центре. Теперь можно 
работать. 

 

Установка и чистка 
 
1 Если устройство не работает или при работе издает резкий неприятный запах в процессе работы, 

пожалуйста, выключите его из сети немедленно. Внимательно обследуйте устройство и при 
необходимости сдайте его в ремонт. 

2 С помощью пылесоса удаляйте волокна и пыль из двигателя не реже раза в неделю. 
3 Протирайте иглу ветошью после разметки каждого настила. 
4 Не касайтесь иглы в процессе работы в режиме спекания во избежании ожогов кожи. 

Температура иглы достигает 300 градусов по Цельсию! 

 
Устранение неисправностей 
 
1 Отказ двигателя при включении  

а) что-то попало в двигатель – почистите его (см. выше) 
б) низкое напряжение в сети – проверьте это 

2 Нет нагрева 
Сгорел предохранитель – замените его. 
3 Температура нагрева слишком низка/высока 
Неисправен регулятор температуры. Смените испорченный электро–регулятор на новый.  
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По вопросам приобретения или с целью консультации
вы можете обращаться по телефону: (495) 989-22-97

или по e-mail: info@krung.ru

Также предлагаем вам посетить
наш информационный сайт

www.krung.ru


