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GENERAL OPERATIONAL NOTE
PAY ATTENTION TO THE SYMBOLS
AND TO THE INSTRUCTIONS IN THE
ADJACENT TEXT.
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PROTECT YOUR HANDS (WEAR
GLOVES)

PROTECT YOUR EYES (WEAR SAFETY
GOGGLES)

��������

PROTECT YOUR HEARING (HEAD
PHONES)
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CAUTION !  GENERAL DANGER.

CAUTION !   HIGH TENSION.

S00000104

CAUTION !  HIGH TEMPERATURE
HAZARD



(+: �������������	
�	���������

� ��	���	�

���	���	��������

CAUTION!  RISK OF CRUSHING.

CAUTION!  MOVING MACHINE
COMPONENTS.
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S0000003

THE OPERATION INDICATED IN THE
TEXT IS STRICTLY PROHIBITED

S0000074

IT IS STRICTLY PROHIBITED TO
CARRY OUT MAINTENANCE WORK
IN THE PRESENCE OF MOVING
PARTS.

IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO
REMOVE THE SAFETY
PROTECTION. THESE SAFETY
GUARDS SHOULD BE REMOVED
ONLY BY SPECIALISED AND
AUTHORISED TECHNICAL
PERSONS WHO HAVE TAKEN CARE
TO ADOPT ALL SECURITY
MEASURES TO AVOID ANY RISK OF
DANGER AND INJURY.

EARTHED CABLES
THIS SYMBOL INDICATES  GROUND
REFERENCE POINT.
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DO NOT INSTALL THIS MACHINE IN THE
NEIGHBOURHOOD OF OTHER
OPERATING MACHINES WHICH
PRODUCE DUST SINCE DUST CAN
DEPOSIT ITSELF INSIDE THE MACHINE
AND CAUSE DAMAGE TO THE
INTERNAL ELECTRIC DEVICES.

LIQUID SHOULD NOT BE PLACED ON
THE MACHINE COVER SINCE IT HAS
NOT BEEN WATER SEALED.IT IS
PARTICULARY IMPORTANT TO AVOID
OXIDATION WHICH WOULD ADDTO THE
WEAR AND EROSION OF THE
MECHANICAL PARTS.
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THE MACHINE GENERATES A
WORKING NOISE LEVEL LESSER THAN
75DB (MEASURED AT A DISTANCE OF
ONE METER AND AT THE HEIGHT OF
1.60 M FROM THE GROUND).
WORKING WITH CERTAIN TYPES OF
STEEL PLATES OR WITH THE MACHINE
PLACED ON A SUPPORT TABLE WHICH
AMPLIFIES AIRBORNE NOISE OR WITH
CARELESS MECHANICAL SETTING
(SEE CHAP. 5.1.3), THIS VALUE MAY BE
EXCEEDED. IF THE DAILY PERSONAL
EXPOSURE OF THE OPERATOR TO
NOISE IS LIKELY TO EXCEED 85DB THE
OPERATOR MUST WEAR SOME FORM
OF EFFICIENT EAR
PROTECTION, IN ACCORDANCE WITH
THE 86/188/CEE STANDARDS.
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THE MACHINE IS FURNISHED WITH
SPECIAL SAFETY GUARDS WHICH
PROTECT THE OPERATOR FROM
COMING INTO CONTACT WITH THE
MECHANICAL AND ELECTRICAL
PARTS INSIDE THE MACHINE. ONLY
THOSE PERSONS WHO ARE
SPECIALISED IN REPAIRS AND
MAINTENANCE AND WHO HAVE BEEN
AUTHORISED SHOULD HAVE ACCESS
TO THE ABOVE MENTIONED PARTS.
SIMPLE GENERAL MAINTENANCE CAN
BE SAFELY PERFORMED BY THE
OPERATOR SO LONG AS THE MACHINE
HAS BEEN STOPPED AND THE
ELECTRICAL POWER SUPPLY HAS
BEEN DISCONNECTED.
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1.10 DIRECTIVE WEEE

The crossed out waste bin symbol applied on 
the equipment or its package indicates that at 
the end of its useful life the product must be 
collected separately from other waste.

Separate collection of this equipment at the 
end of its life is organised and managed by the 
manufacturer. Any user who wishes to dispose of 
this equipment must therefore contact the 
manufacturer and abide by the system the latter  
has adopted to permit separate collection of  
end-of-life equipment.

Adequate separate collection aimed at 
subsequent recycling, treatment and 
environmentally compatible disposal of the 
dismantled equipment contributes to avoiding 
possible negative impacts on the environment 
and health and favours the reuse and/or recycling 
of the materials making up the equipment.

Illegal disposal of the product by the owner shall 
be subject to the administrative sanctions provided 
for under current laws and regulations.

INFORMATION FOR USERS
Pursuant to art. 13 of Italian Legislative Decree 
n. 151 of 25 July 2005, "Implementation of 
Directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and  
2003/108/EC on the restriction of the use of 
hazardous substances in electrical and 
electronic equipment and the disposal of waste".
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WARNING ! THE STAMPING
MACHINE WEIGHS  ABOUT 60 KG.
ALL DISPLACEMENTS MUST BE
DONE WITH 2 PERSONS.

WARNING! USE ONLY LISTED
DETACHABLE POWER SUPPLY
CORD NOT EXCEEDING 4.6 M
LENGHT, TYPE SVT OR SJT, 3X18
AWG, WITH A MOLDED-ON CORD
CONNECTION BODY AND A LISTED
PLUG CAP RATED 10A, 125 V.
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WARNING: TO AVOID ELECTRIC SHOCK
THE POWER CARD PROTECTIVE
GROUNDING CONDUCTOR MUST BE
CONNECTED TO A GROUND CIRCUIT
CONFORMS TO THE NATIONAL
STANDARD.

WARNING: REMEMBER  TO CONNECT
THE SERIAL CABLE TO THE MACHINE
WHILE IT IS SWITCHED OFF TO AVOID
DAMAGING THE CIRCUITS.
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REPLACE ONLY WITH FUSE OF THE
SAME TYPE AND RATED
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WARNING! USE ONLY LISTED
DETACHABLE POWER SUPPLY
CORD NOT EXCEEDING 4.6 M
LENGHT, 18 AWG RATED 10  A
PROVIDED WITH EARTH PROTECTIVE
CONDUCTOR.
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NOTE: CONNECT THIS CABLE WHEN
THE STAMPER HAS BEEN SWITCHED
OFF.
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