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• OO6677]]11WW^̂  1100  ��  ��������**������������������%%  ������������������$$
&&������������		
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��������
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• ����������������  ��		��  ������''  ����������������%%  ������""��������
		�""��		����  __QQQQ  ��  SSQQQQ  ��##NN������

• OO6677]]11WW^̂  112233  ��  ����		

��������%%  		�""��		����%%

• \\������������  ��������������������  ������		��  ����  ������$$
""��  ����������������**��  ������������������

• OO6677]]11WW^̂  TT--,,QQ  1100((  TT--,,QQ  112233  ��  __--,,QQ  1100  ��
������������		

������  ������������������  ��������������$$
��������  ��		��  ��������������������  ��  		������%%  ��
��������%%  ��������������  

��� ����	����� �������� ���
���� 
��� � 
����
��

`����% ���&4 ����"�% ����� ������� O67]1W^ &������% � &��������%
����*����! \	�*����� �	��������% ����� ����	� [� �	������
���	����� �������� ���������� $ ���� �� 	���"�% �������% ����� � ��
�����	
��' ��	����'!

�����	
��� &�"���4 /������ ������ �	������ ����� ����	������
������� � ������� �	�&
� &�"�"��� ����"�% �����! .���� �#��&��
�����*����� �	���	
��% ���� ���	������� ����"�*� ������!

a�	��������� &�����4 \�������%�����"�% ������% &���� ��	����� ��$
��%��% ��������% ���' ����"�' ������� O67]1W^ �� �������! \	�*�����
����� [� ������ ���&�����
 &����� ����% �	���% ,,- �� #����� � #�&
&���������%!
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+�� � ������ ����� ����"�*� ������ � 	�"�	�� ���"����	�����
���������� �#"�*� ���������! Z���*���������% ���������% ��������
�	� 	�"�	�� ����� - �������� ���"����� _QQ � SQQ �#N���4

+	� ���������� ������� ���������&������	
��� 	�"�	�� �� ���#��$
�� ���"��"����� 0$�#��&���� ���	
���� #������� � ��*�	������%
���	���� "�����! ����������� �#��#���� � ���% ������ &�'����
#	�*������� ����%������ ��*������ �������% �����!

b#��	����� ��"����
� �������� ��	� ������ ��������� #�	
����
����������! [����*���	
��� ������ � ����	����� ����� ���"���
��	��� �����! \	�*����� ����� �����*����� �����	
��� ��#��� ����%(
� ����� �#��	���� #�&������� ������� ����������! 

���
������ ������������������

[�	
����� 	�"�	�� 123� ��'���"�� ����& ��� ������ &�'����( ����	���������
� �'���"�� � &���	���� ��	
�� ���	����� �#��&�� ��'���� �	� ��#��� � #�#�$
���� � ���*��� ��&�������� ��	
������! )�	������� ��	����� �&�������%��� �	�$
������ �������	��( ������"�� ����	����	
����
 ���	�������!
)�������� ��	����� �����%( �� &���&( ���	����	
�� � ���'��% ��	��!
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����	�� O67]1W^ -JQQ 10 � T-QQ 10 ��������� � �����$
���� ������� ����������� ����	��� �� �������!
�#� ��� ��� ����	�� ��	����� ���&����%�� ���������
� ������������� ����� �#��&�� [� *�������������
������ ��#����
 #�& ��������� � �����*��

������%��% ���&������	
�����! a����� ���������
� ��������� ����& ����	������� �#��� ���	� �
��������% ��������! .�� [� ������ ��&���������
��
�� ����� � ��������
 � ���*�! ��� � ��� ����	��
O67]1W^ ����� �������( ��� ��� ��� ����� �����
���*���	
��% ����"�% ����� �������! 

��&����� �� �����4 +���&���	
���� �& �������� ������� �����������
����	�� �� ������� �#�����	
�� ���� �� ��#�	
��' 	�"���'! 

[��*�� ����� ������� ���&������	
����
4 \������ ���������� ���	�
�&������� ���������� � ���� �����	�����( #�& ��������( #�&
������� � �������� &����� '����( ���� �� �������' � �*	���'
�������'!

�"� ���� 	�� $ ��������% ��������� #�	
��% ����&�� ������� �
���&������ �	������ ��������*� ��	� *	����*� ������ �� ��&������! 

�����������������������

  ��  ������������������������

((  ��������������������  ����  ����������������
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c��������
 � ��������������� �	� �������������� ������ �����
���������� �� ���"� *�����	���( � ���	� ���"�����( ���� ��#�%
��&�������( ���������( � ������	
���*� �����! 

����������� �������� ����	�� �� ��'������ � ������( �� �������� �
������ �������! )�����"������ ���*�� ����������� ���	�� ������
����"�*� ������ � ���% ������ &�'����( ��� #�����*� �����(
��&������	
��% ���'�� ��	���( ������� ������������
! 

���&����%�� ������ ���������� '�����*� ����� ��*�	������� ������
���&�! ��� ����'���� �� ��	
�� ����� � #�����( �� � �#��	���� �����4

d������ ������� ���������� ����� [� ������ �������	����

�����	
��� ���	�� ������ � ���% ������ &�'����! .���� �#��&��
[� ������������ ����	�� � ������������"��� '�������� ����!

��	����	�� 

	������


��������������������44
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\	�*����� ������ &�'���� _(- � � ������	
����
���������� ���������� O67]1W^ _-,Q 10 ��������� �
����� ���������&������	
���  ����	��� �� �����!
������ � ������% ������������
� ��� ������
��	������� ���&����%��% �������
�( � �����
���	����% ��������% � ��������� ����	����! .����
�#��&�� O67]1W^ _-,Q 10 �����	
�� ��'���� �	�
���	������� ��� ���������( � ����� �	� ���	����%
���	������� #�	
��' ����������' ���������! [���$
�����&������	
��% ��'���&� �#��#���� ��������%
����� �#��������� ������%��� �������� �����!

������ 
������� � ���������

O67]1W^ _-,Q 10 ����� ��� ��#����"�' ��&������� ���* �� ���*�
�����%���� �	� �#��#���� ��������% �����! �#� �����%���� �����
����������� ������� ������� � ������ ������� �� ���%��% ����!
��&�	
��� $ ���	����� ���������� ���� � ��������� �����������
���	�� ������ � ���% ������ &�'����! 

��� ��	�� ���������� � 	���% � ����% �������( �� �����' �������' �
�*	���' �������' $ ��������% �������� ��������	��� ����	
��� ��	����
�	� ����������% � #������% ��#��� �	� ����������% ��	
����! +��������
����� ��������� � ��������� ���������� ���*�� �������� ���������%(
�����	
��% �	� �	���	
��*� ����� ���	������� ��������*� ��	�!

������ ������� ��

�������� ������	��

� ��	����	��


[ ���� �*�������4 ����	�� � ������	
���*� �����
� � �������� ���
����	�� ���������� �� ���"� *�����	������% ������� �& ��#���*�
�	������ � �����������! ��&������	
��� ������ � �����������
�	������ e-!SSQ ��f( '�����% ����� �������� &� �����������
��������� � ������������� �����&��� ������� ��	��� ��������������
� ����*� #�&�����% � �������%!

97-04 EasyCut CV-CRi rus.  09.02.2004  8:25 Uhr  Seite 8



� [�� ���
 ��#��� ���������( � *�����	������� ����	�����(
����	������� � ������ ���	� �&��	��� ���&�����
 �������$
��� ��� � 	���%( ��� � � ����% ������� ��������! [�������� ��$
'������� &�*���� e� ����% ������� �#��#��������% 	�"��� �
���*�%f �� #�	
��' �������' ���� ���� �����"����� � ��'���� �
����' �	����' ���*�*������ ���������! 

������ ��#���� ����	������� �� ���"����� ���* � ���*� ����"��
������ � ��	������ ����% � �������% �#	���� �#���������
���&����� ������� �������� ���������� ���� �� �������% ����'�����
� �� �������� �� �������'!

)�����'����% ����4 Z���*���������� ���������&������	
��� 	�"�	�� �� ���#����
���"��"����� 0$�#��&���� ���	
���� #������� �#��#������� �������� ����� �
���% ������ &�'����! ������� ���"���� 	�"�	�� &������� ���������� ���������*�
��������� e_QQ �	� SQQ �# N ���f! �����	��"�� "����( �����	����� � �������� �����$
	
��% ��������( �&��	��� ���&�����
 ������� ��	���� � �������� ����'����!

��� ��������
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��������	
��� � ��	���� ������� ����	�� �����
������� �����	����� ����� � ������� ��	����	�������!
����� �������������� �����	��"�� "����! ��� �#���$
������ �������	���� �������% ����� � ���% ��#���%
������ &�'����( ��� ����#������ #�	�� #������� ����'����! 

)� ��	����� �������% ���������� � *�����	������� ������� �����
�	����
 � �������� �����	
��% ��������! +	� ��	���� ���%��*� ��	�� ��
,$�� ��#���� ��'��� �������� ���&������� � ������� ��������
������������!

EC
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94

2����� � ������������ �� -$�� ��#���� ��'���
��������� ����� ��	��������� #�& �������� � &��$
	�% �� ��� ����"�%�� ��	��! )�	����"�%�� ��	���$
���� ���*� ��	�� �����'���� ��'���� �	�
��	����"�' �#������' �����!

��&	����� ��*����( ��&	����� ���#������! )������
�����������( ��� ������� ������� �����������
����	�� ����� ������� � ��&	������ ��'���������
'���������������! .����( ��� ��*� ���#��� ��	����
���	������� �� �����! /��� ���������( �������(
0$�#��&��� ���	
��� #����� � ������� ��	����	��$
�����( ��	
����� 	�"�	�� 123( � ����� �������%
����������! ������� �������� ��( ��� ���#��� ���$
����4

�� ���� � ���	
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����������� ��������������

��� EasyCut EasyCut EasyCut EasyCut EasyCut EasCut 
2800 CV 2800 CRi 3200 CV 3210 CV 3210 CRi 6210 CV

g����� &�'���� ��#	! �� 2.710 2.710 3.140 3.140 3.140 6.200

g����� �

�����������

�	������ ��#	! �� 2.565 2.565 3.000 3.000 3.000 2.990

a�'���&� �#��#���� 0$�#��&��� ���	
��� [�	
�� 0$�#��&��� ���	
��� 0$�#��&��� ���	
��� [�	
�� 0$�#��&��� ���	
���

��������% ����� #����� �����"���� #����� �����"���� #����� �����"���� #����� �����"����

/��������� ���	� \������ \������ \������ h�����	
��� h�����	
��� h�����	
���

��	������� ����	
��' ������� 4 4 5 5 5 10

��	������� ����	
��' #���#���� 2 2 2 2 2 4

)���&������	
����
 ��#	! *�N��� 3.0 – 3.5 3.0 – 3.5 3.5 – 4.0 3.5 – 4.0 3.5 – 4.0 7.0 – 8.0

������� ���"���� [�a �#N��� 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

������� ���"���� [�a RIQ �#N��� ������� ������� ������� ������� ������� -

/�#�������� ����� ��#	! �* 1.760 1.720 1.860 1.980 1.920 4.600

.��#����� ��"����
 �[�N	!�! 51 / 70 51 / 70 59 / 80 59 / 80 59 / 80 112 / 150

c�����	������� ���������� 1 x �����*� ��%����� 1 x �����*� ��%����� 1 x �����*� ��%����� 1 x �����*� ��%����� 1 x �����*� ��%����� 2 x ���%��*� ��%�����

1 x ���%��*� ��%����� 1 x ���%��*� ��%����� 1 x ���%��*� ��%����� 1 x ���%��*� ��%����� 1 x ���%��*� ��%�����

\�������%�����"�% ������% &���� /���� /���� /���� /���� /���� /����

g��� $ 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 500/45 – 

��#��� 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 22.5

g��� $ 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 15.0/55 –  

�������������� 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 17

[������% ������% &���� ������� ������� ������� ������� ������� �������

g������ ��	���� /����	
��� - /����	
��� /����	
��� - /����	
��� 

�������� �������� �������� ��������

)�������% ���������� - - /����	
��� /����	
��� - -

�������� ��������

)������������� ������� - - - - - +��'��*�����	
���

�������������

�����&��� �������

������� ���"���� ��'���&��

�#��#���� ��������% ����� �#N��� 600 / 900 850 600 / 900 600 / 900 850 600 / 900

+������ ������ 642 - 642 642 - 642

+������ ��	
��� - 2 x 250 - - 2 x 250 -

g�����% ��'���&� �#��#����

��������% ����� �� 2.050 2.050 2.500 2.500 2.500 2 x 2.500

[�� �		��������( ��&���� � ����� �� ���*�� ������������� ����%��% ����	� � �� ����� �#�&���	
��% ��	�!
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��	����� ����$��#��"���

)��#��"���$�������	� � ��&������

����������� ��������	�$���������	�

Combi Pack

)����� � ����������"���� ��&����

Big M Big X

����������� ����	��

���������	�
��� ��������� �
����������	�
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����� ����� �����
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