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ПРЕДПРИЯТИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемый клиент!
Прежде всего позвольте выразить Вам благодарность за выбор изделия компании Rasor® 
Elettromeccanica S.r.l.
Уже много лет компания Rasor® является лидером в производстве устройств для резки 
в текстильной области, в швейной промышленности, в сфере производства мебели 
и одежды, а также спортивных сооружений. Кроме того, изделия компании находят 
применение в химической промышленности, в автомобилестроении и судостроении, и в 
сфере производства изолирующих материалов. 
На протяжении многих лет продукция компании является синонимом надежности, в пользу 
чего свидетельствуют положительные отзывы многочисленных клиентов.
Отдел качества компании Rasor® руководит всеми видами работ предприятия с целью 
обеспечения клиентов услугами, полностью отвечающими их ожиданиям и требованиям в 
части качества изделия, надежности доставок, а также в части наличия готовых товаров 
на складе. 
Все детали устройств были разработаны и изготовлены с целью обеспечения оптимальных 
эксплуатационных характеристик. Для сохранения высокого уровня качества и повышения 
срока службы изделий компании Rasor®, мы рекомендуем нашим клиентам использовать 
только оригинальные запасные части и связываться с головным предприятием по вопросам 
технического обслуживания.

Компания Rasor® Elettromeccanica S.r.l. была основана в Милане в далеком 1946 году 
благодаря усилиям Луиджи Спинелли. Уже более шестидесяти лет компания занимается 
производством автоматизированных систем резки, устройств резки для текстильной 

промышленности, а также электрических и пневматических резаков.
Первоначально компания Rasor® возникла как производитель 
устройств резки в текстильной области, однако в настоящее время 
изделия компании находят широкое применение и в других отраслях 
промышленности, на пример в химической промышленности, 
автомобилестроении и кораблестроении, а также в сфере спорта и 

интерьер-дизайна. 
Компания Rasor® гордится профессиональной преемственностью трех поколений благодаря 
неоценимой поддержке, увлеченности, преданности работе и семидесятилетнему опыту 
ее основателя. 
Отличительной чертой компании Rasor® является выполнение всех рабочих стадий, 
начиная от разработки проекта до упаковки готовой продукции для отгрузки, внутри 
предприятия, что осуществляется благодаря персоналу, достигшему высокого уровня 
подготовки в гармонии с принципами предприятия и его основателей. Все это 
обеспечивает высокое качество, на котором строится вся деятельность компании Rasor® 
с начала ее основания. 
Таким образом, наше предприятие имеет целью постоянное улучшение качества 
своей продукции и готово проводить исследования и работы в сфере внедрения новых 
материалов и технологий.
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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящее руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью 
ножниц с аккумулятором ZERO702. Перед использованием изделия необходимо 
внимательно ознакомиться с данным руководством, так как оно содержит 
важные указания по обеспечению безопасности при установке, эксплуатации 
и техническому обслуживанию. Бережно храните настоящее руководство.

Перед эксплуатацией ножниц с аккумулятором ZERO702, следует внимательно 
ознакомиться с общими правилами безопасности, перечисленными ниже.

• УПАКОВКА.
После удаления упаковки убедиться в целостности ножниц с аккумулятором.
В случае возникновения сомнений не использовать их и связаться с
Авторизованным Сервисным Центром. Не оставлять возможные части упаковки
(полиэтиленовые пакеты, пенополистирол, картонные коробки и т.д.) в
доступных для детей или недееспособных лиц местах, так как они являются
потенциальным источником опасности.

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ.
Не допускать контакта узлов ножниц с аккумулятором ZERO702 с влажными
или мокрыми поверхностями.

• ПРИСУТСТВИЕ ДЕТЕЙ НА РАБОЧЕМ УЧАСТКЕ.
Не допускается присутствие посторонних лиц, в частности детей, на рабочем
участке.

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ РАБОЧЕГО МЕСТА.
Рабочее место следует содержать в чистоте; обеспечить хорошее освещение.
Не допускается присутствие жидкостей или следов масла.

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЖНИЦ С АККУМУЛЯТОРОМ ZERO702 ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
Выполнять только те виды работ, для которых ножницы были разработаны;
не использовать их для несоответствующих видов работ.

• НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
Не выполнять резку материалов слишком большой толщины; всегда следить
за состоянием лезвия.

• НЕДОПУЩЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ЗАПУСКОВ.
Перед запуском ножниц с аккумулятором ZERO702, убедиться, что все было
установлено правильно.

• РАБОЧАЯ ОДЕЖДА.
Не надевать широкую одежду или украшения, которые могут быть затянуты
движущимися частями изделия.

• ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ПЕРЧАТКИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ.
Всегка использовать защитные очки и перчатки из металлической сетки,  
при использовании и выполнении работ по техническому обслуживанию (в 
соответствии с стандартом UNI EN 388:2017).

• ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.
При проведении технического обслуживания или замены деталей следует
использовать только оригинальные запасные части. Работы по техническому
обслуживанию лезвия должны выполняться ислкючительно специалистами
компании Rasor®.

• УСТАНОВКА.
Установка,  выполненная без учета приведенных
указаний, может подвергать риску вашу безопасность и
аннуллировать гарантию.
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Персонал, выполняющий монтаж, а также персонал, отвечающий за техническое 
обслуживание, должен быть обязательно ознакомлен с содержанием данного руководства. 
При условии сохранения основных характеристик данного типа описываемого 
устройства, компания Rasor® Elettromeccanica S.r.l. оставляет за собой право, при 
необходимости, вносить изменения в части, детали и вспомогательные принадлежности, 
которые она сочтет целесообразными для усовершенствования изделия, или в связи с 
производственной необходимостью, или же из коммерческих соображений, в любое время 
и без обязательства своевременного пересмотра данной публикации.

Информационное сообщение

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ДОГОВОРАМИ ПО АВТОРСКИМ ПРАВАМ

Запрещается воспроизведение в любой форме каких бы то ни было частей 
данного руководства без однозначного письменного согласия компании Rasor® 

Elettromeccanica S.r.l. Содержание данного руководства может быть изменено без 
предварительного на то уведомления. Документация, содержащаяся в данном 
руководстве, была собрана и проверена самым тщательным образом в целях 
создания наиболее полного и понятного документа. Ничто из содержащегося 
в настоящей публикации не может рассматриваться в качестве гарантии или 

явно выраженных или подразумеваемых условий, включая, но не ограничиваясь 
ею, гарантию пригодности для использования в определенных целях. Ничто из 
содержащегося в настоящей публикации не может рассматриваться в качестве 

изменения или утверждения условий каких бы то не было закупочных контрактов. 
Оборудование компании Rasor® Elettromeccanica S.r.l. не предназначено для работы 
в взрывоопасных и высокопожароопасных средах и не может использоваться для 
резки мокрых или влажных материалов, или использоваться во время дождя. В случае 
повреждения или неправильной работы, эксплуатацию ножниц с аккумулятором ZERO702 
следует прекратить до тех пор, пока Служба Технического Обеспечения не завершит 
работы по техническому обслуживанию. 

Запрещается изменять изначальный порядок расположения частей ножниц с аккумулятором. 
При получении ножницы подлежaт проверке на соответствие 
спецификациям заказа. В случае несоответствия следует немедленно 
известить компанию Rasor®. Помимо этого, следует выполнить проверку 
на отсутствие повреждений, возникших при перевозке. 

Служба технического обеспечения

ВНИМАНИЕ

Для получения информации, просим связаться с компанией
RASOR® ELETTROMECCANICA S.r.l.
Виа В.Кальдези - МИЛАН - ИТАЛИЯ
Via V. Caldesi, 6; 20161, MILANO (MI) 

Тел.: +39.02.66221231; Факс: +39.02.66221293
e-mail: info@rasor-cutters.com

Интернет-сайт: www.rasor-cutters.com

ВНИМАНИЕ
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2.  ТРАНСПОРТИРОВКА И УПАКОВКА

Ножницы поставляются в чемоданчике вместе с аккумулятором и зарядным устройством. 
На внешней упаковке указаны код заказанного изделия и заводской номер (см. рисунок 1). 
Внутри чемоданчика находится также пакетик, содержащий следующие принадлежности:

 1) 4-гранное лезвие;
  2) Тюбик со смазкой; 
  3) Инструмент для монтажа/демонтажа лезвия;
  4) Специальный ключ для демонтажа гайки лезвия. 

2

2

3.  ДАННЫЕ ЗАВОДСКОЙ ТАБЛИЧКИ

На передней стороне ножниц с аккумулятором закреплена заводская табличка изготовителя 
и знак соответствия НОРМАТИВАМ 2006/42/ЕС, которые приведены также и внизу. 
Запрещается снимать табличку даже в случае последующей перепродажи 
оборудования. При любом обращении к изготовителю следует всегда указывать 
заводской номер, приведенный на табличке.
Кроме того, на ножницaх с аккумулятором имеется этикетка с нанесенными на ней 
знаками безопасности с указанием мер предосторожности, подлежащих тщательному 
соблюдению со стороны тех, кто будет заниматься их эксплуатацией. Несоблюдение 
соответствующих предписаний освобождает компанию-изготовителя от 
ответственности за возможное причинение вреда или возникновение по этой 
причине нeсчастных случаев или аварий, возлагая при этом всю ответственность 
перед компетентными органами непосредственно на самого пользователя 
оборудования.

1

Заводской номер

Год производства

Модель

Данные 
двигателя

3

ZERO702 ZE_____ 18

600-1000 400

Напряжение 
аккумулятора

ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С 

РУКОВОДСТВОМ 
ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

НЕ СНИМАТЬ 
ПРЕДОХРА-
НИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА

ОСТОРОЖНО! 
ОПАСНОСТЬ 
ТРАВМИРО-
ВАНИЯ РУК

РАБОТАТЬ В 
ПЕРЧАТКАХ 
ИЗ МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКОЙ СЕТКИ

РАБОТАТЬ В 
ЗАЩИТНЫХ 
ОЧКАХ

1
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4.  ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Оборудование, описанное в настоящем руководстве, представляет собой ножницы 
с аккумулятором модели ZERO702 и предназначены для быстрой резки тканей в 
текстильной промышленности, а также для резки технических и композитных тканей. 
Данное оборудование является чрезвычайно многоцелевым и обеспечивает легкость и 
точность в процессе резки. Благодаря наличию передней опорной ножки и эффективной 
системы резки с применением четырехгранного лезвия ножницы с аккумулятором можно 
использовать для резки различных материалов. В частности, ножницы предназначены 
для резки трудноподдающихся обработке материалов, таких как ковровые покрытия, 
полимерные материалы, стеклянное волокно, изоляционные материалы и кожа (даже 
необработанная кожа).Одной из отличительных особенностей ножниц с аккумулятором 
ZERO702 является возможность затачивать лезвие в любой момент и без необходимости 
его демонтажа. Это осуществляется благодаря установленному на машине заточному 
устройству. Выполнив данную операцию, можно немедленно возобновить работу. 
Использование высокомощного, идеально сбалансированного и быстроходного двигателя, 
почти не требующего технического обслуживания, сводит к минимуму вибрацию. Поэтому 
ножницы с аккумулятором соответствуют Европейвской Директиве № 2002/44/ЕС в 
отношении рисков, связанных с механической вибрацией. Механические части выполнены 
из стали, бронзы и алюминия высокого качества и требуют смазки после длительной 
эксплуатации.

1

4 13

7

9

10

3

12
11

5

8

6

14

2

15

16

Компоненты устройства

1 Передвижной выключатель 9 Передний защитный картер

2 Аккумулятор Li-Ion 18В со светодиодом 10 Опора двигателя

3 Корпус двигателя из пластики  11 Задний защитный картер

4 Ножка из стали 12 Указатель

5 Многогранное лезвие из стали 13 Контр-лезвие из твердого металла 

6 Смазчик 14 Зажим для крепления лезвия

7 Наждак 15 Регулятор скорости лезвия

8 Кнопка заточного устройства 16 Кнопка для отсоединения аккумулятора
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7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

6. УРОВЕНЬ ШУМА
Максимальный уровень звукового давления, произведенного ножницами с аккумулятором 
ZERO702 соответствует значению около 60 дБ (A).
Замер уровня воздушного шума был выполнен в соответствии с нормативами UNI EN 
ISO 15744:2008. Уровни шума, производимые изделием и измеренные на различных 
расстояниях (без какой-либо системы фильтрации звуковых волн), отличаются между 
собой незначительно на несколько дБ (А).

Ножницы с аккумулятором ZERO702 были разработаны, изготовлены и собраны для резки 
тканей и материалов различного типа, за исключением металлических, пластиковых и 
деревянных метариалов. Резка производится с помощью вращающихся лезвий.
Запрещается использовать изделие:

- во взрывоопасной среде; 
- в средах с присутствием тонкодисперсной пыли или коррозионных газов;
- для резки пластиковых, металлических и деревянных материалов.

Запрещается использовать ножницы с аккумулятором 
ZERO702 в целях, отличных от вышеуказанных, так как это 
может подвергать опасности.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные являются ориентировочными и могут претерпевать изменения без предварительного 
уведомления.

Характеристики ножниц с аккумулятором ZERO702

Диаметр лезвия 70 мм с контр-лезвием из 
твердого металла 

Входящее в комплект поставки 
лезвие

70SHSS, 70 мм 4-гранное, из 
стали HSS

Скорость лезвия 600-1000 об/мин регулируемая 

Полезная высота резки около 20 мм

Мощность двигателя DC 18 В - 400 Вт

Аккумулятор Li-Ion 18 В, 5.0 ампер-час со 
светодиодным индикатором 

Масса (с аккумулятором) 1900 г

Общая масса (с упаковкой) 4400 г

Минимальная освещенность, 
требующаяся при проведении 

рабочих операций
200 ЛЮКС

Вибрация при запуске < 2,5 м/с²

Рабочая температура 0 ~ 55°C

Рабочая влажность 10 ~ 95% без конденсата

Характеристики имеющихся лезвий

70SHSS 4-гранное лезвие Ø 70 мм, из стали HSS

70EHSS 6-гранное лезвие Ø 70 мм, из стали HSS

70CEXT Круговое лезвие Ø 70 мм, из 
сверхпрочной стали

70DHSS 10-гранное лезвие Ø 70 мм, из стали HSS

70SHSSTF 4-гранное лезвие Ø 70 мм, из стали HSS с 
тефлоновым® покрытием

70EHSSTF 6 -гранное лезвие Ø 70 мм, из стали HSS 
с тефлоновым® покрытием

70EMD 6-гранное лезвие Ø 70 мм, из цельного 
твердого металла
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9.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Несмотря на то, что ножницы с аккумулятором являются безопасными операторы должны 
недопускать возникновения ситуаций, представляющих потенциальную угрозу для 
собственной безопасности и безопасности других людей.

 В течение некоторого времени после окончания работ металлические части могут 
сохранять высокую температуру.

 Лезвие для резки может работать даже если защитное устройство не установлено.

8.  ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Для обеспечения безопасной работы рекомендуем соблюдать следующие правила. 

• При эксплуатации необходимо строго соблюдать меры предосторожности, действующие 
на территории страны покупателя.

• СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить во время установки, эксплуатации или наладки ножниц 
с аккумулятором.

• Клиент берeт на себя обязательства соблюдать и обеспечить соблюдение собственными 
работниками, а также персоналом, за который Клиент несет ответственность, 
требований действующего законодательства и нормативных документов в части 
безопасности, предупреждения несчастных случаев на рабочем месте и гигиены труда. 

 Поэтому Клиент берет на себя обязательства строго соблюдать не только все 
требования действующего законодательства и нормативных документов, но и особые 
указания, действующие внутри спортивных или публичных сооружений, и с которымы, 
по заявлению Клиента, он был предварительно ознакомлен. 

• Ножницы с аккумулятором работают даже без защитного устройства. 
НИКОГДА не удалять данное устройство.

• Всегда проверять прочность обрабатываемого материала и тип используемого лезвия.

• Клиент должен обеспечить собственный персонал не только индивидуальными 
средствами защиты, необходимыми для выполнения работ, но и средствами защиты, 
которые могут потребоваться изготовителем по причине определенных опасных 
условий, касающихся данного типа установки и/или участка, где вышеназванный 
персонал должен работать. 

• К работе с ножницами с аккумулятором допускается только один оператор, который 
должен находиться за корпусом ножниц. Запрещается выполнять регулировку на 
работающем лезвии. 

• Установка ножниц с аккумулятором ZERO702 допускается на OEM-оборудовании, 
только если не вносятся изменения в оригинальную конструкцию ножниц. В противном 
случае, изменение должно быть сертифицировано компанией Rasor®.
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10. ПРАВИЛА УХОДА ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Для максимального сохранения работоспособности литий-ионных аккумуляторов 
необходимо соблюдать следующие правила ухода:

• Первая зарядка имеет решающее значение. Перед первым использованием
полностью зарядите аккумулятор.

• Каждый аккумулятор рассчитан на ограниченное количество циклов зарядки. 
Поэтому не подзаряжайте аккумулятор при первой возможности, а используйте 
его до почти полной разрядки ( степень зарядки 10-20%). Высококачественные 
аккумуляторные элементы емкостью 5 А-ч в зависимости от нагрузки могут 
заряжаться до 2000 раз. При ежедневной зарядке аккумулятора в течение 250 
рабочих дней в году это соответствует сроку службы 8 лет.

• Разрядка аккумулятора ниже номинального напряжения может привести к
процессам, которые повредят или выведут аккумулятор из строя. Поэтому данный
аккумулятор оснащается электроникой, которая предупреждает пользователя
(светодиод состояния) и отключает инструмент до наступления полной разрядки.

• Частая перезарядка также может необратимо повредить аккумулятор. Поэтому
зарядное устройство автоматически отключается после полной зарядки
аккумулятора. В этом случае не пытайтесь принудительно увеличить заряд
аккумулятора, вынимая зарядное устройство из розетки и вставляя его обратно!
Это приведет не к увеличению заряда, а к повреждению!

• Зарядку следует выполнять при комнатной температуре (примерно 18-21 °C). Не
заряжайте холодный аккумулятор: это может привести к повреждению ячеек.
Дождитесь, пока аккумулятор нагреется при комнатной температуре, прежде чем
заряжать его, в особенности при низких наружных температурах зимой.

• Высокие температуры также могут повредить аккумулятор. Не оставляйте
аккумулятор, а также чемоданчик с инструментом в автомобиле или под прямыми
солнечными лучами в жаркие дни. При температуре свыше 60 °C емкость литий-
ионных аккумуляторов необратимо снижается.

• В течение длительного времени литий-ионные аккумуляторы следует хранить не
полностью разряженными, но и не полностью заряженными. Определенный опытным
путем оптимальный заряд для хранения составляет 40-50% от емкости при низких
температурах, но не ниже 0 °C. Оптимальным является хранение при температуре
от 5 до 10 °C. Из-за саморазряда необходимо проводить зарядку не реже одного
раза в 12 месяцев.

• Неиспользуемые аккумуляторы следует хранить в прохладном, но не холодном
месте. Даже неиспользуемые аккумуляторы теряют энергию, в случае литий-ионных
аккумуляторов — от 3 до 5% в месяц.

• Если литий-ионный аккумулятор не используется в течение длительного времени,
его необходимо заряжать не реже одного раза в 12 месяцев, чтобы предотвратить
необратимое повреждение.

• Использованные аккумуляторы необходимо утилизировать
экологически безопасным способом.
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A

11.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3

Для ручного использования ножниц с аккумулятором,
сделать следующее: 

1) Отсоединить аккумулятор от зарядного 
устройства (если аккумулятор заряжен) как 
описано в параграфе 13;

2) Установить аккумулятор  на двигатель , 
используя имеющиеся на аккумуляторе гнезда;

3) Подготовить материал на столе для резки;
4) Вставить материал над ножку резки (см. 

рисунок 3);
5) Переместить выключатель вперед, чтобы 

включить ножницы;
6) Протолкнуть ножницы с аккумулятором в 

желаемом направлении. Материал перед 
ножницами необходимо натягивать как можно 
сильнее для того, чтобы он не морщился в 
передней части ножниц.

ПРИМЕЧАНИЕ
Усилие на ножницы с аккумулятором должно быть как можно более равномерным. Кроме 
того, для выполнения точной линейной резки (и для соблюдения заданной траектории) 
рекомендуем использовать указатель (см. элемент «A» на рисунке 4). 

4

 12.  РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

5

Ножницы  ZERO702 снабжены  устройством 
регулирования скорости (6 значений) (см. рисунок 
5). Можно изменять скорость лезвия даже на 
работающей машине. Скорость лезвия изменяется от 
600 (положение «1» ) до 1000 об/мин.
Стандартным положением для резки большинства 
материалов является положение «2».
Рекомендуется использовать низкие скорости для 
резки твердых, резиносодержащих, пластиковых 
материалов или материалов с клеем, а высокие 
скорости - для натуральных волокон и простых тканей, а также при необходимости резки 
с высокой рабочей скоростью.

ВНИМАНИЕ
Использовать ножницы с аккумулятором ZERO702 с высокой скоростью лезвия 
ускоряет износ движущихся частей, таких как лезвие, контр-лезвие и пара 
зубчатых колес.
Высокая скорость ускоряет также разрядку аккумулятора.
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13. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядку аккумулятора после разрядки выполнять только с помощью соответствующего 
зарядного устройства, входящего в комплект ножниц.

ВНИМАНИЕ
Всегда проверять соответствие напряжения зарядного устройства напряжению сети 
страны использования ножниц.

ВНИМАНИЕ
Строго запрещается использовать зарядные устройства, отличные от зарядного устройства, 
поставленного в комплекте с ножницами (FEIN ALG 50 - 50Гц/230В - 10,8-18В) - (FEIN ALG 
30 -50Гц/230В - 10,8-18В опция).
Отсоединить аккумулятор от двигателя, нажав на оранжевую кнопку. Затем установить 
аккумулятор на зарядное устройство, соблюдая инструкции, указанные в прилагаемом к 
зарядному устройству руководстве.
За процессом зарядки можно следить с помощью светодиодов, разположенных на 
зарядном устройстве (см. рисунок 6).

Время полной зарядки составляет около 50 минут, при условии использования 
стандартного зарядного устройства CH01 (входит в комплект поставки оборудования). 
Время полной зарядки составляет около 30 минут, при условии использования зарядного 
устройства для быстрой зарядки CH02 (опция).

6

1 2 3 4 5

Светодиодный 
индикатор Значение

1
Желтый 

немигающий 
световой сигнал

Зарядное устройство готово к работе, напряжение в сети 
присутствует.

2 Зеленый мигающий 
световой сигнал Зарядное устройство работает в режиме быстрой зарядки.

3
Зеленый 

немигающий 
световой сигнал

Быстрая зарядка завершена.

4 Красный мигающий 
световой сигнал

Процесс зарядки невозможен, что может иметь 
следующие причины:

  - Контакты загрязнены. Способ устранения: зачистка 
контактов путем многократного насаживания 

аккумулятора на зарядное устройство и снятия с него
.     - Дефект аккумулятора. 

Способ устранения: замена аккумулятора.

5

Зеленый 
мигающий и 

красный мигающий 
световые сигналы 

Значение температуры аккумулятора находится вне 
допустимых для выполнения зарядки пределов (от 0 °C 
до +45 °C). Когда температура аккумулятора достигнет 
допустимой величины, включится режим быстрой 

зарядки.
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 14.  ЗАТАЧИВАНИЕ ЛЕЗВИЯ

После нескольких часов непрерывной работы ножниц 
с аккумулятором или если ножницы не обеспечивают 
необходимого качества резки, следует затoчить лезвие.
Для выполнения данной операции необходимо включить 
лезвие, нажать кнопку заточного устройства «1» (как 
указано на рисунке 7) и удерживать в течение 3-4 секунд. 
Повторить данную операцию 2-3 раза.

Если затачиваниe окажется неэффективным, следует 
проверить износ наждачного круга «2» (см. рисунок 7).
Если шлифовальный круг «2» является слишком изношенным или грязным, необходимо 
заменить его, сняв лезвие с помощью подходящего инструмента.

1

7

ВНИМАНИЕ
Можно нажать кнопку заточного устройства только если передняя подвижная защита 
полностью опущена.

 15.  СМАЗЫВАНИЕ

Каждые 3-4 дня использования машины следует 
смазывать пару зубчатых колес.
Для выполнения данной операции снять защитную 
пробку «A», располoженную на передней части ножниц 
с аккумулятором и наполнить пробку входящей в 
комплект поставки смазкой.
Снова завинтить пробку «A» на несколько оборотов.
Следует завинчивать пробку «A» на несколько оборотов 
каждые 2-3 часа использования машины (см.рисунок 8). 
Пробку необходимо наполнить смазкой снова, как 
только она будет завинчена до конца.

На лезвии не должны присутствовать загрязнения в виде смазки или масла. 

8

ВНИМАНИЕ

A

2



РУ
13 

Если лезвие не обеспечивает необходимого качества 
резки (даже после неоднократного затачивания), 
следует заменить его. Для выполнения данной 
процедуры, использовать специальный ключ «1» 
и штырек «3», блокирующий лезвие (указанные на 
рисунке 9).
Для выполнения замены сделать следующее:

1) Надеть защитные перчатки в соответствии
с итальянским законодательным декретом
81/08;

2) Снять  неподвижное заднее защитное
устройство «A» (см. рисунок 10), отвинтив
два винта с прямым шлицем «C» с помощью
отвертки (не входящей в комплект поставки),
как указано на рисунке 11.
Снять  подвижное  переднее  защитное
устройство «B» (см. рисунок 10), отвинтив
штифт «D» и сняв две шайбы «E», как указано
на рисунке 11.

3) Вставить штырек «3» (см. рисунок 12)
в отверстие «F», таким образом, чтобы
блокировать лезвие (отверстие на лезвии
должно совпасть с отверстием на корпусе).

4) Использовать специальный ключ «1», чтобы
отвинтить гайку «G» (см. рисунок 12), и затем
снять лезвие «H» (см. рисунок 13).

5) Заменить изношенное лезвие на новое «2»,
центрируя лезвие в правильном положении
на механизме. Следует установить лезвие
таким образом, чтобы надпись Rasor была на
внешней стороне ножниц с аккумулятором.

6) Снова установить устройство и выполнить
несколько испытаний на резку и затачивание.

11

3

16. ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ

1
2

3

9

C

D

12

B

A

10

E

F

1
G

H

13
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18. СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ / ДЕТАЛИРОВОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ

17. НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 НЕИСПРАВНОСТЬ  УСТРАНЕНИЕ

Не выполняется резка ткани или ткань 
застревает между лезвием и контр-лезвием

Проверить, что лезвие и контр-лезвие находятся в 
контакте

Проверить тип ткани
Заточить лезвие 

Проверить толщину ткани 
Проверить совместимость между лезвием и тканью 
Проверить правильность вращения двигателя

Сократить скорость 
Проверить целостность контр-лезвия

Ножницы с аккумулятором производят шум
Выполнить смазывание

Снять лезвиe и удалить остатки материала 
Проверить износ пары зубчатых колес

Ножницы с аккумулятором медленно 
запускаются, работают рывками или не 

запускаются

Проверить состояние заряда аккумулятора с помощью 
светодиодного индикатора

Проверить правильность включения аккумулятора 
Проверить пластиковое соединение между 

двигателем и частью резки 

КОД ОПИСАНИЕ КОД ОПИСАНИЕ КОД ОПИСАНИЕ КОД ОПИСАНИЕ

70SHSS 4-ГРАННОЕ ЛЕЗВИЕ Ø 70 мм, ИЗ 
СТАЛИ H.S.S. F 7027 СОЕДИНЕНИЕ F 7044 ВИНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕГО 

ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА SW108700 ШТИФТ НАЖДАКА

BA 001 КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ ИЗ ПЛАСТИКА F 7028 ЗАПОРНОЕ КОЛЬЦО F 7045 ЗАДНЕЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО SW108800 ПРУЖИНА НАЖДАКА Ø 11 мм

BA 002 ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ F 7029 ПОДШИПНИК ЧЕРВЯКА 10x22x6 мм F 7045CPL КОМПЛЕКТ ЗАДНЕГО ЗАЩИТНОГО 
УСТРОЙСТВА SW108900 РЕЗЬБОВАЯ ВТУЛКА

BA 003 ДВИГАТЕЛЬ С МАГНИТАМИ С 
ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ F 7030 ЧЕРВЯК - МОД. 1 F 7049 ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕЗВИЯ SW109000 ПРУЖИНА НАЖДАКА Ø 6 мм

BA 004 ВИНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФЛАНЦА 
ДВИГАТЕЛЯ F 7030CPL ЧЕРВЯК В СБОРЕ - МОД. 1 F 7050 ВИНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЖИМА 

ЛЕЗВИЯ SW109200 ВИНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ 
НАЖДАКА

BA 005 ВИНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА 
ДВИГАТЕЛЯ F 7031 АНТИФРИКЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ F 7053 НОЖКА ИЗ СТАЛИ SW109300 ШАЙБА ИЗ СТАЛИ

BA 006 ЭЛЕКТРОННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
ПЛАТА F 7032 КОЛЬЦО ЗЕГЕРА F 7053CPL НОЖКА ИЗ СТАЛИ В СБОРЕ T104500 ВИНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО 

ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА

BA 008 СТОПОРНАЯ ПРУЖИНА F 7033
ГОФРИРОВАННАЯ 
РЕГУЛИРОВОЧНАЯ РАСПОРНАЯ 
ШАЙБА 

F 7054 ВИНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НОЖКИ T104501 ВЫПУКЛАЯ ШАЙБА

BA 010 ДВИГАТЕЛЬ Zero702 В СБОРЕ F 7036 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ РАСПОРНАЯ 
ШАЙБА F 7054/1 ЗУБЧАТАЯ ШАЙБА T104700 КОЛПАЧОК СМАЗЧИКА

BAT18 АККУМУЛЯТОР Li-Ion 18В, 5.0 
Ампер-час СО СВЕТОДИОДОМ  F 7037 ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО ЗУБЧАТОГО 

ВЕНЦА F 7055 КОНТР-ЛЕЗВИЕ ИЗ WIDIA С 
ПРУЖИНОЙ T104800 СМАЗЧИК

CH01 СТАНДАРТНОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО F 7038 ПОДШИПНИК ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА F 7056 ВИНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОНТР-

ЛЕЗВИЯ T105200 БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРЫ 
ДВИГАТЕЛЯ

F 5057 ШТЫРЕК, БЛОКИРУЮЩИЙ ЛЕЗВИЕ F 7039CPL ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ В СБОРЕ F 7061 ВОЙЛОЧНАЯ ПРОКЛАДКА ПОД 
ЛЕЗВИЕМ T105300 РАЗРЕЗНАЯ ШАЙБА

F 5059 КЛЮЧ ДЛЯ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА 
ЛЕЗВИЯ F 7042 ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ 

КРЕПЛЕНИЯ ЛЕЗВИЯ FRN70B КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
Zero702 В СБОРЕ T106000 ЛЕВЫЙ ВИНТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА

F 7006 КРЫШКА НАЖДАКА F 7043 ПЕРЕДНЕЕ ЗАЩИТНОЕ 
УСТРОЙСТВО SW108600 СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ НАЖДАК T107900 СМАЗКА

F 7026B ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ Zero702 
В СБОРЕ F 7043CPL КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕГО 

ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА SW1086CPL БЛОК НАЖДАКА В СБОРЕ

КОД ОПИСАНИЕ

BAT18 АККУМУЛЯТОР Li-Ion ® 18В, 5.0 Ампер-час СО СВЕТОДИОДОМ

CH01 СТАНДАРТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (220-240 В)

CH02 УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ (220-240 В)

CH0101 СТАНДАРТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (220-240 В)

CH0202 УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ (220-240 В)





ГАРАНТИЯ
Если не имеется других письменных договоренностей, ножницы с аккумулятором компании 
Rasor® Elettromeccanica S.r.l. имеют гарантию в течение 12 месяцев с даты, указанной на 
последней странице настоящего руководства. 
Гарантия покрывает все дефекты материалов и изготовления и предусматривает замену 
запасных частей или ремонт неисправных деталей полностью за счет компании Rasor® на 
ее предприятии. В случае возвращения изделия на гарантийный ремонт, клиент должен 
обязательно отправлять компании Rasor® ножницы целиком. Гарантийный 
ремонт отдельных неисправных компонентов не выполняется. 
Требующее ремонта оборудование подлежит отправке на условиях ФРАНКО ПОРТ. 
После выполнения ремонта устройство будет отправленo заказчику в УКАЗАННЫЙ ПОРТ. 
Гарантия не предусматривает присутствия технических специалистов компании на месте 
использования ножниц с аккумулятором, а также их демонтаж. В случае если, исходя 
из практической необходимости, технический специалист компании будет направлен к 
клиенту, то за выполненную им работу будет выставлена счет-фактура согласно текущим 
ценам, включающая командировочные и дорожные расходы при наличии таковых.

Гарантия не распространяется на:
 неполадки, вызванные неправильно выполненным монтажом или ненадлежащей 

эксплуатацией,
 неполадки, вызванные внешними факторами,
 неполадки, вызванные халатностью или недостаточным техобслуживанием,
 лезвия и части, подверженные износу. 

ГАРАНТИЯ УТРАЧИВАЕТ СИЛУ:
  в случае задержек платежа или несоблюдения других контракных обязательств,
  при выполнении ремонта или внесения изменений в ножницы с аккумулятором без 

разрешения компании,
  в случае исправления или удаления заводского номера,
 в случае, если поломка вызвана неправильной эксплуатацией, а также грубым 

обращением (удары, падения) и другими причинами, не характерными для обычных 
условий эксплуатации,

  в случае, если устройство окажется разобранным, модифицированным или 
отремонтированным персоналом, не имеющим резрешение компанией Rasor® Elet-
tromeccanica S.r.l.,

 при использовании ножниц с аккумулятором по назначению, отличному от 
указанного в настоящем руководстве,

 в случае использования неоригинальных запасных частей.

Гарантийный ремонт не прерывает срок действия гарантии.

Правомочным органом для разрешения любых разногласий 
является суд г. Милана.

Заранее благодарим Вас за внимание, с которым Вы отнесетесь к данному руководству, и 
просим сообщить о тех необходимых на Ваш взгляд улучшениях, которые смогут дополнить его.



TRANSPORTATION CERTIFICATE
Concerning the transport according to the dangerous goods regulations of the different 
transport modes as in force since January, 1st 2003 and changes effective from 2015

WE HEREWITH CERTIFY THAT EACH BATTERY OF THIS TYPE IS PROVED TO MEET THE 
REQUIREMENTS OF EACH APPLICABLE TEST IN THE 

UN MANUAL OF TESTS AND CRITERIA, PART III, SUB-SECTION 38.3, REV. 5, AMEND. 2

CERTIFICATE/REPORT NO.: BU-2015-03180-2-UN

UN No. / Shipping name:
UN 3480 LITHIUM ION BATTERY
UN 3481 LITHIUM ION BATTERY 
packed with equipment / contained in equipment

Certified Product: LITHIUM ION BATTERY (rechargeable)

Model Designation: 5S2P INR18650-25R (18V/5Ah)

Article Number: B18A.173.01

Certificate Holder: C. & E. Fein GmbH
Hans-Fein-Straße 81 · D-73529 Schwäbisch Gmünd · Germany

PERFORMED TESTS RESULTS

38.3.4.1 Test 1: Altitude Simulation passed
38.3.4.2 Test 2: Thermal Test passed
38.3.4.3 Test 3: Vibration passed
38.3.4.4 Test 4: Shock passed
38.3.4.5 Test 5: External Short Circuit passed
38.3.4.6 Test 6: Impact/Crush not applicable
38.3.4.7 Test 7: Overcharge passed
38.3.4.8 Test 8: Forced Discharge not applicable

Watt-hour rating of the battery: 90,00 Wh

As the Watt-hour rating of the battery is not more than 100 Wh, this lithium ion battery is 
not subject to other provisions of ADR, RID, ADN and IMDG-Code if shipped in compliance 
with Special Provision 188.
Effective January 1, 2013 this lithium ion battery can be shipped by air in accordance with 
ICAO-TI or IATA-DGR, Section II or Section IB, Packing Instructions (PI) 965 (Lithium Ion 
Batteries), PI 966 (Lithium Ion Batteries, packed with equipment) and PI 967 (Lithium 
Ion Batteries, contained in equipment) as appropriate.

         08.Mai.2015
Date of issue Signature: Sven Bauer, CEO

The regulation listed here reflects the status at the time of the release of this certificate.



RASOR  ELETTROMECCANICA SRL
Via Vincenzo Caldesi 6  
20161 Milan ∙ Italy
ph. +39 02 66 22 12 31 
fax +39 02 66 22 12 93
info@rasor-cutters.com 

www.rasor-cutters.com

FOLLOW US:
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