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ПРИВЕТСТВИЕ
Благодарим Вас за выбор нашей продукции. 

Это руководство пользователя поможет Вам правильно использовать 
Ваш новый 3D принтер. 

Добро пожаловать в мир Witbox. 

Как пользоваться этим руководством?
Внимательно прочтите данное руководство перед началом работы, 
чтобы правильно использовать Ваш новый принтер Witbox. 

Данная инструкция основывается на заводской конфигурации 
принтера.

Возможно несовпадение изображений и скриншотов этой инструкции 
с конечным продуктом.

bq не берет на себя ответственность за проблемы в использовании, 
вызванные изменением параметров принтера пользователем.

Условные обозначения 

   Внимание: советы и рекомендации по эксплуатации Вашего 
3D принтера.

>    Далее: последовательность операций для выполнения какой 
либо команды.

   Необходимые инструменты: для выполнения этой операции, 
необходимо использование инструментов.

Торговая марка
Witbox и bq являются зарегистрированными торговыми марками и 
логотипами компании Mundo Reader, S.L. 
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3D принтер - что это такое?
3D принтер - это устройство, позволяющее печать твердых 
трехмерных предметов из файлов, созданных на компьютере. На 
сегодняшний день существуют различные технологии 3D печати. Ваш 
принтер bq Witbox создает твердые объекты из цифровых файлов по 
технологии FFF (Fused Filament Fabrication – моделирование методом 
наплавления пластиковой нити).

Информация на сайте Witbox
Вы можете скачать последнюю версию данного руководства 
пользователя в электронном виде с нашего сайта: 

www.bq.com/descargas-witbox.html

Кроме того, мы предлагаем Вашему вниманию ряд разъяснительных 
видео online, которые помогут Вам извлечь максимальную выгоду из 
иcпользования Вашего настольного принтера Witbox: 

www.mibqyyo.com/videos/2014/01/16/witboxprimerospaso/ 
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ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Содержимое коробки
Перед использованием Вашего принтера Witbox в первый раз, 
пожалуйста, проверьте содержимое коробки. Обратитесь к 
дистрибьютеру, у которого Вы приобрели Ваш принтер, если в Вашем 
комплекте не хватает какой-либо из указанных ниже комплектующих:

 3D принтер Witbox

 Печатный стол

 Набор из 2 ключей

 Две боковые и одна верхняя панели 

 Кабель USB

 Кабель питания

 Катушка PLA пластика 1,75 мм.

 Держатель катушки

 SD-карта (с образцами 3D моделей)

 Образец напечатанной детали 

 Четыре ножки-подставки для принтера 

 Набор для обслуживания, включающий:

 1 запасной Hot-End

 Две иглы для чистки

 Три шестигранных ключа 1’5, 2’5 и 4 мм.
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Печатный стол Набор из 2 ключей 2 боковые и одна  
верхняя панели

Кабель USB Кабель питания Держатель катушки

Катушка PLA пластика 1,75 мм SD-карта Образец детали 
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1 запасной Hot-End

2 иглы для чистки 3 шестигранника 1’5, 2’5 и 4 мм

4 ножки-подставки
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Краткий словарь

1   LCD экран:  это светящаяся панель голубого цвета, 
показывающая информацию о состоянии принтера.

 2   Колесо управления: металлическая кнопка-колесо управления, 
позволяющая навигацию по различным пунктам меню. 

 3   Слот для SD-карт: это устройство, расположенное внутри 
принтера, со входом, для введения карты памяти, на задней 
части панели управления.

 4   Печатный стол: это прямоугольник из толстого стекла, на 
котором располагается печатаемый предмет.

 5   Hot-End: металлический наконечник, нагревающийся до 
высокой температуры и через  который проходит 
расплавленный пластик.

 6   Экструдер: устройство, состоящее из горячего наконечника 
(Hot-End), шагового электродвигателя для выталкивания 
пластиковой нити и вентилятора.

 7   Бобина с филаментом: катушка термопластичной пластмассы 
толщиной 1.75 мм.

 8   Катушка PLA пластика: название материала, используемого в 
качестве филамента.

 9   Держатель катушки: металлическая деталь, удерживающая 
бобину с нитью на задней части принтера.

10   Направляющая Фибоначчи: пластиковая трубка, по которой 
нить поставляется к экструдеру. Форма трубки легко 
адаптируется под движение принтера и защищает нить.

11   Разъем питания: расположенный внизу, на задней панели 
принтера.

12   Переключатель «включено – выключено»: кнопка с двумя 
позициями для включения и выключения Witbox.

13   USB-порт: разъем для подключения кабеля USB, расположенный 
на правой боковой панели принтера.
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Распаковка Witbox
Ваш принтер Witbox старательно упакован с помощью защитных 
деталей и с использованием прочного упаковочного материала, 
предохраняющих его при транспортировке.

1.  Коробка состоит из двух картонных деталей: лотка, находящегося 
внутри и крышки с сериграфией. Для того чтобы снять крышку, 
необходимо сначала удалить две круглые пластиковые вкладки, 
соединяющие обе части. После этого, возьмите крышку за ручки, 
расположенные в верхней части и потяните её вверх, крышка 
должна легко сняться.

2.  Внутренняя упаковка состоит из двух отдельных частей: коробки с 
аксессуарами в верхней части и лотка, удерживающего принтер, 
внутри.

1

2
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3.  О с в о б о д и т е  п р и н т е р  о т 
обволакивающей его защитной 
пленки. Крепко удерживая принтер 
за бока, установите его на стол.

4.  Для того чтобы избежать появления царапин на столе, Witbox 
ставится на 4 ножки-подставки, разработанные для установки 
принтеров один на другой. Передвигайте принтер с осторожностью. 
Установив принтер на стол, не перетаскивайте его по нему, во 
избежание повреждения поверхности стола. В комплект поставки 
входят четыре ножки-подставки для защиты принтера и 
поверхности, на которую он устанавливается.

Установка боковых панелей
  Достаньте боковые панели. Снимите защитную пленку с обеих 

сторон панелей. 

  Ослабьте восемь шурупов (четыре с каждой стороны), 
расположенных на боковых стенках принтера. Используйте 
один из шестигранных ключей, входящих в набор для 
обслуживания. Установите панели и завинтите болты

Внимание! Тяжелый предмет.
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  Откройте переднюю дверку с помощью набора ключей, 
находящихся в коробке с аксессуарами. Разрежьте 
стягивающие хомуты, удерживающие каретку экструдера

Установка верхней панели
  Достаньте верхнюю панель и снимите защитную пленку с 

обеих сторон панели. 

  Расположите панель на верхней части принтера Witbox. В 
коробке с аксессуарами, найдите 4 винта с накатанной 
головкой. Вставьте винты в угловые отверстия и закрутите их 
рукой.

Установка печатного стола
Достаньте печатный стол из коробки с 
аксессуарами.  Это стеклянный 
прямоугольник, с магнитами на одной 
из сторон.  Установите стол на 
п о д с т а в к у  в н у т р и  п р и н т е р а , 
располагая сторону с магнитами вниз, 
так как показано на рисунке. 

Внимание! Используйте ножницы или кусачки.
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Установка держателя и 
катушки
Катушки с материалом для печати 
устанавливаются на специальный 
держатель. Установите металлический 
держатель тупым концом в прорезь. 
Снимите защитную пленку с катушки и 
установите её на держатель. Загрузка 
нити будет рассмотрена далее.

Подключение к сети
Перед подключением кабеля питания к сети убедитесь в том, что 
переключатель принтера находится в положении «выключен». 
Сначала подключите кабель к источнику питания принтера, затем 
вставьте вилку в розетку.

Внимание! Совершайте эту операцию с 
осторожностью.
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НАЧАЛО РАБОТЫ
После подключения к сети, включите Ваш принтер Witbox. LCD панель 
принтера загорится и покажет информацию о версии установленной 
прошивки.

Панель управления
После включения Вашего принтера Witbox, на экране панели управления 
появится информация о состоянии принтера: название, температура и 
т.д. Рядом с экраном LCD находится кнопка–колесо управления, с 
помощью которого осуществляется доступ к меню принтера. Для выбора 
нужной команды нажимайте и прокручивайте колесо управления 
вправо или влево для перемещения в меню настроек.

Калибровка печатного стола
Калибровка печатного стола является одним из самых важных 
моментов, для получения печати предметов высокого качества. С 
помощью этого процесса устанавливается расстояние, между 
наконечником экструдера и печатным столом, которое должно быть 
одинаковым во всех точках. 

Почему это важно?
•  Если сопло экструдера находится слишком далеко от печатного 

стола или одна сторона стола находится выше другой – это может 
привести к тому, что печатаемые предметы не прилепятся к базе 
соответствующим образом. 

•  Если сопло находится слишком близко от стола – это может 
заблокировать поступление нити, повредить экструдер и 
поцарапать печатный стол. 

•  Регулярная калибровка печатного стола позволяет улучшить 
качество печатаемых предметов. 

Перед тем как начать калибровку, убедитесь в 
том, что сопло не содержит остатков пластика. 
Очистите его при необходимости. Подробно об 
этом рассказывается в разделе Использование 
и Обслуживание Вашего Witbox.
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А с с и с т е н т  у с т а н о в к и  п о м о ж е т 
настроить печатный стол, указывая 
необходимые действия на LCD панели 
принтера. Для того чтобы поднять или 
опустить печатный стол, Вам нужно 
будет отрегулировать три винта, 
находящихся непосредственно под 
подставкой для стола.

1.  Положите лист для калибровки, 
входящий в комплект принтера, на 
печатный стол. Нажмите на колесо 
управления и выберите Control > 
Level Plate.

Нажмите на кнопку, для начала 
процесса калибровки

2.  Экструдер займет положение в 
отправной точке: в правом заднем 
углу. Далее он переместится в 
п е р в у ю  т о ч к у  к а л и б р о в к и . 
Проверьте высоту между столом и 
экструдером, используя лист для 
калибровки и, в случае необходимости, измените её поворачивая 
винт, находящийся под подставкой для стеклянного стола. Для 
увеличения расстояния между столом и экструдером, 
поворачивайте винт вправо. Для уменьшения расстояния, 
наоборот, поворачивайте винт влево. Лист для калибровки должен 
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проходить между печатным столом и экструдером с некоторым 
затруднением.

3.  Снова нажмите на колесо управления. Экструдер переместится во 
вторую точку калибровки. Повторите вышеуказанные шаги во 
второй и третьей точках калибровки.

4.  В завершении экструдер займет положение в центре печатного 
стола. Вам следует вновь проверить расстояние между экструдером 
и листом для калибровки. Нажмите на кнопку, для выхода из 
аcсистента калибровки. Для обеспечения оптимальной калибровки 
печатного стола, рекомендуется повторять этот процесс столько 
раз, сколько это необходимо.
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Загрузка нити
В этом пункте Вы сможете загрузить филамент в Ваш принтер Witbox 
и осуществить тест экструзии. 

1.  Выберите Control > Filament > Load. 
Экструдер начнет нагреваться, до 
температуры в 220 градусов. Вы 
можете следить за процессом 
увеличения температуры на LCD 
экране. Когда будет достигнута 
нужная температура, на экране 
появится сообщение Insert & Press.

2.  П о д а ч а  п л а с т и к о в о й  н и т и 
производится в задней части 
принтера, через трубку подачи 
п л а с т и к а ,  с о е д и н е н н у ю  с 
направляющей Фибоначчи. Очень 
важно правильно установить 
катушку с филаментом, нить должна 
выходить из правой стороны 
катушки. Для того чтобы было проще 
загрузить филамент в трубку подачи 
пластика, подрежьте кончик нити по 
диагонали с помощью ножниц.

3.  Протолкните конец нити в трубку, 
пока она не упрется в экструдер. 
Нажмите с силой, для того, чтобы 
убедиться, что нить дошла до 
предела трубки.

4.  Нажмите на колесо управления. Через несколько секунд из сопла 
экструдера потечет струйка расплавленного пластика. Экструзия 
будет происходить каждый раз после начатия кнопки. 

Внимание! Высокая температура
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5.  Прежде чем открыть дверку принтера, подождите несколько минут, 
пока не остынет экструдированный пластик.

Печать первого объекта
На SD-карте принтера (включенной в комплект принтера) Вы найдете 
различные файлы, предварительно сохраненные, для создания 
тестовых объектов. Все принтеры прошли тестирование, перед 
поступлением в продажу. 
В комплекте Вы обнаружите пластмассовый предмет, напечатанный 
в среднем качестве на этом же принтере, для проверки его работы 
перед отправкой с завода. 
В меню принтера выберите Print from SD. Экран покажет Вам название 
различных моделей для печати. Выберите файл Twisted BOX. Нажав 
на любой файл, принтер автоматически начнет печатать модель. Вы 
можете увидеть информацию о прогрессе печати и температуру 
экструзии на LCD экране принтера.

После завершения печати, откройте дверку принтера и достаньте 
печатную платформу. Обоприте платформу на стол и снимите готовое 
изделие, с уверенностью потянув за него. Напечатанная модель и 
образец должны полностью совпасть. 

Внимание! Не дотрагивайтесь до наконечника 
экструдера, он еще не остыл.
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ПЕЧАТЬ ФАЙЛА В ПРОГРАММЕ CURA

Программное обеспечение Cura – что это?
Cura - это программное обеспечение, которое подготавливает и 
конвертирует трехмерные модели, созданные на компьютере, в 
команды для печати на Вашем принтере Witbox.

Информация на сайте: Cura
Cura - это свободное программное обеспечение, для установки на 
Windows, Mac и Linux. Преконфигурированную, для Вашего принтера 
Witbox, версию программы можно найти по адресу: 

www.bq.com/gb/products/witbox.html

Загрузка и установка
После загрузки установочного файла программы для Вашей 
оперативной системы, запустите файл и следуйте за инструкциями по 
установке, появляющимися на экране Вашего компьютера. 

Мастер конфигурации Cura для Witbox
После первого запуска программы, мастер конфигурации поможет 
Вам правильно настроить программу в соответствии с Вашей 
моделью принтера. 

Во втором шаге мастера, выберите третий вариант Other(Ex: RepRap, 
MakerBot, Witbox). Нет необходимости выбирать что либо еще в этом 
окне.

Далее, программа предложит нам выбрать предустановленный 
профиль печати. Вновь выберите Witbox и продолжайте установку, 
до тех пор, пока не появится последнее окно, подтверждающее, что 
установка успешно завершена. Программное обеспечение готово к 
использованию.
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Внешний вид и панель управления
Графический интерфейс Cura прост и понятен. Окно программы 
состоит из поля с настройками слева и трехмерного рабочего 
пространства, с теми же размерами области печати как и Ваш принтер 
Witbox, справа. Это окно послужит нам для проверки загруженных 
Вами трехмерных моделей. Кроме того эта программа позволяет 
передвигать, поворачивать, масштабировать и добавлять новые 
предметы в рабочую область. Вы можете найти детальную 
информацию о программе Cura в подробной инструкции программы 
на нашем сайте:

www.bq.com/gb/products/witbox.html

Загрузка 3D модели
Из меню принтера File > Load model file или с помощью значка, в 
форме папки, выберите 3D файл, который хотите напечатать. 
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Создание и сохранение файла на SD-карте
Извлеките карту памяти из принтера и вставьте её в компьютер. В 
верхней левой части рабочего поля появится значок SD-карты. Внизу 
появится информация о длине нити и количестве пластика в граммах, 
необходимых для печати.

Печать предмета на принтере Witbox
Теперь Вы можете достать карту памяти из компьютера и вновь 
вставить её в Ваш принтер Witbox.

Для того чтобы напечатать предмет, включите принтер, найдите в 
меню > Print form SD > и выберите только что созданный файл. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО 
ПРИНТЕРА WITBOX

Правильное использование и обслуживание – 
почему это важно?
Правильное использование позволяет избежать возникновения 
проблем в будущем. В комплект с принтером входит набор для 
обслуживания, включающий в себя три шестигранных ключа, две 
иглы для чистки и один запасной Hot-End. 

Информация на сайте: использование и 
обслуживание
Прежде чем выполнить какую либо операцию по обслуживанию 
принтера, рекомендуем Вам посетить указанную ниже ссылку. На 
этом сайте Вы сможете найти дополнительную информацию и 
материалы, которые помогут Вам выполнить подобные операции с 
большей уверенностью: 

www.mibqyyo.com/videos/?s=witbox

Чистка сопла
Важно периодически удалять пластик, который может скапливаться 
вокруг сопла при его постоянном использовании. Для этого можно 
использовать щетку с металлическими зубьями или плоскогубцы с 
удлиненными губками. Поддержание этой детали в чистоте позволяет 
избежать приклеивания нити к соплу вместо печатного стола. 

Обновление прошивки (firmware)
Команда профессионалов работает ежедневно над улучшением 
возможностей Вашего принтера. Для обеспечения наилучшего 
качества печати и технического обслуживания, старайтесь 
поддерживать прошивку принтера обновленной до последней 
версии. 

www.bq.com/gb/products/witbox.html
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Меры безопасности
При использовании Вашего принтера Witbox, пожалуйста, выполняйте 
следующие меры безопасности:

•  Не используйте поврежденные кабели, штекеры, розетки. Не 
сгибайте, не деформируйте кабель питания. Не дотрагивайтесь до 
кабеля питания мокрыми руками, не дергайте за кабель для 
отключения питания.

•  Работа Witbox сопряжена с высокими температурами, кроме того в 
принтере задействованы подвижные детали, которые могут нанести 
травмы при соприкосновении. Во время работы, температура 
внутри принтера достигает высоких значений, не дотрагивайтесь 
до деталей внутри принтера и не касайтесь экструдера во время 
печати.

•  Если Вам необходимо открыть Ваш 3D принтер:

·  Убедитесь, что принтер полностью выключен, что 
переключатель находится в положении «выключен»  и 
шнур питания не подключен к электрической сети.

·  Подождите, пока принтер остынет, если он недавно был 
в работе. 

·  В целях безопасности держите дверь 3D принтера 
закрытой во время работы и когда принтер не 
используется. 

•  Не допускайте падения 3D принтера или сильных ударов по нему. 
Избегайте использования неодобренных производителем кабелей.

•  Используйте и убирайте расходные материалы с осторожностью.

•  Не включайте 3D принтер в потенциально взрывоопасной среде 
или вблизи с легковоспламеняющимися химическими продуктами. 
Всегда соблюдайте требования и указания предупреждающих 
знаков по технике безопасности.

•  Убедитесь в том, что мелкие объекты, напечатанные в 3d и детали 
принтера, представляющие опасность для детей, находятся вне их 
досягаемости. 

•  Не храните и не перевозите легковоспламеняющиеся газы, 
взрывчатые вещества вместе c 3D принтером, его деталями или 
аксессуарами.

•  Наблюдайте за процессом печати когда Ваш Witbox находится в 
работе.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

FAQ

Не получается вставить нить в экструдер
Обрежьте конец нити. Удалите поврежденные, согнутые, либо 
искривленные части филамента. Убедитесь в отсутствии остатков 
нити в трубке подачи пластика. 

Моя LCD панель показывает странные символы, что делать?
Извлеките SD-карту и вновь вставьте её в принтер. Если проблема 
продолжается, выключите принтер и вновь включите. 

Не могу снять деталь, после окончания печати.
Такая ситуация возникает когда экструдер находится слишком близко 
к печатному столу, что способствует более сильному приклеиванию 
первого слоя. 

Для того чтобы снять деталь, опустите печатный стол в горячую воду. 
Если Вам так и не удалось снять напечатанный предмет, используйте 
скребок или любой другой похожий инструмент, для того чтобы 
отделить края предмета от платформы. 

Вам нужно будет снова настроить печатный стол, увеличив расстояние 
между экструдером и платформой.

Деталь не приклеивается к печатному столу 
Вероятная причина возникновения - расстояние между экструдером 
и печатным столом слишком большое. Проведите заново процедуру 
калибровки печатного стола, оставляя меньшее расстояние между 
экструдером и платформой. 
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Печать детали шла хорошо, когда вдруг стали отклеиваться 
углы
Причина возникновения также связана с неправильной настройкой 
печатного стола. Если расстояние между соплом экструдера и 
платформой больше требуемого, филамент, по краям детали, 
прилипает и отклеивается. Еще одно решение – распылить немного 
лака для волос на печатный стол перед началом печати. Это поможет 
улучшить прилипание детали к платформе. 

Могу ли я приостановить печать?
Приостановить печать можно нажав на колесо управления и выбрав 
Pause Print. Когда Вы решите возобновить печать, вернитесь к меню 
и выберите Resume Print.

Могу ли я остановить печать?
Вы можете остановить процесс печати нажав на колесо управления 
и выбрав настройку STOP Print.

Нить PLA пластика сломалась внутри направляющей Фибоначчи
Если случиться такая ситуация, нужно будет удалить поврежденный 
материал вручную. Отсоедините направляющую Фибоначчи от 
экструдера, нажимая на трубку подачи пластика вниз и вытягивая 
направляющую Фибоначчи вверх. Таким образом, у Вас появится 
доступ к поврежденному PLA пластику и возможность его вытащить.

Служба технической поддержки
Ниже мы указываем ссылку на контактные данные нашей службы 
технической поддержки. Вы можете обратиться к нам если Вам 
необходима помощь и при возникновении любой проблемы, 
связанной с Вашим принтером Witbox.

www.bq.com/gb/technical-support.html
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры
  Габариты принтера: (x)505 x (y)388 x (z)450 мм

  Рабочее пространство: (x)297 x (y)210 x (z)200 мм 

  Размер коробки: (x)622 x (y)524 x (z)624 мм

Механика
  Стальная рама с порошковым покрытием

  Хромированные направляющие X, Y, Z

  Подшипники скольжения Igus для X, Y, Z

  Гибкие кабельные каналы Igus

  Гибкий ходовой винт Igus для оси Z

  Подвижные детали и рамы из стали с порошковым покрытием 

  Амортизирующая система калибровки печатного стола по 
трем точкам 

  Система быстрой замены печатного стола с неодимовыми 
магнитами

Качество печати
 Высокое: 100 микрон

 Среднее: 200 микрон

 Низкое: 300 микрон

Механика экструдера
  Экструдер собственной конструкции 

  Сопло 0.4 мм

  Система охлаждения детали

Скорость печати
  Рекомендуемая скорость: 50 мм/сек

  Максимальная рекомендуемая скорость: 80 мм/сек
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Электроника
  Ramps 1.4

  Mega 2560

  Жидкокристаллический экран с вращательным кодером и 
пульсатором для навигации 

  Стеклянный печатный стол размер A4 (29,7 x 21,0 см)

  Источник питания, мощность 348Вт 

  Терморезистор экструдера 100К

  Тепловыделяющий элемент 40Вт 12В

Программное обеспечение
  Прошивка, производная от Marlin

  Рекомендуемая программа: Cura Software 

  Типы файлов: .stl, .gcode

 ОС:  Windows XP и выше 
Mac OS X и выше  
Linux

Соединения
  Слот для карты памяти 

  SD-карта на 4 Гб в комплекте

  Порт USB типа B

Материал для печати
  PLA пластик 1.75 мм

Дополнительная информация 
  Возможность устанавливать принтеры один на другой

  Дверца с замком безопасности

  Система подачи пластика по принципу спирали Фибоначчи
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УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(Отходы электрических и электронных приборов) 
(Применяется в странах Европейского Союза и других 
европейских странах с системой селективного сбора отходов).

Наличие этого символа на изделии, аксессуарах и сопровождающем 
его информативном материале означает, что по истечении срока 
эксплуатации ни изделие, ни его электронные компоненты (экструдер, 
кабели, и т.д.) не должны утилизироваться вместе с другими бытовыми 
отходами.

Во избежание возможного ущерба окружающей среде или здоровью 
людей, сортируйте данные изделия отдельно от отходов другого типа 
и утилизируйте их правильно.

Для получения дополнительной информации о том, куда можно сдать 
неисправное оборудование для предотвращения его отрицательного 
воздействия на окружающую среду и безопасной утилизации, частные 
лица могут обратиться в местные муниципальные органы, местную 
службу утилизации бытовых отходов или магазин, где было 
приобретено изделие.

Юридические лица могут узнать об условиях утилизации в договоре 
покупки или у своего поставщика. Это изделие и его электронные 
аксессуары утилизируются отдельно от других коммерческих отходов.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Название производителя:
Mundo Reader, S.L.
Адрес производителя: 
Pol. Ind. Európolis.
Calle Sofía, 10.
28232 - Las Rozas (Madrid).
ИНН: B85991941
Произведено в Испании

Заявляет о том, что изделие

Witbox

Соответствует требованиям директивы по машинному оборудованию 
2006/42/CE и выполняет требования:

UNE EN ISO 12100-1 и 2
EN ISO 14121-1:2007
EN 60204-1:2007
UNE EN 13849-1:2007

Мадрид, декабрь 2013 г

Альберто Мендес Пейдро
CEO
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