ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ

S1150
фрагмент резки 1,9x15

Инструкция по эксплуатации Office Kit S1150

Правила эксплуатации
1. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
3. Следуйте инструкции и предупреждениям указанным на устройстве, не
прегружайте аппарат.
4. Перед включением убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему
напряжению аппарата.
5. Регулярно очищайте корзину аппарата. Перед очисткой корзины рекомендуется
отключить аппарат.
6. Корпус аппарата очищайте мягкой тканью, при необходимости ткань можно
смачивать мыльным раствором, не используйте химически активные моющий
средства и растворители.
7. Размещайте аппарат вблизи от розетки питания, шнур аппарата не должен быть
натянут.
8. Не размещайте аппарат вблизи источника тепла и во влажном помещении.
9. Не допускайте попадания жидкости внутрь аппарата.
10. Не пытайтесь ремонтировать аппарат самостоятельно, обратитесь в сервисный
центр.
11. Не допускайте к включенному аппарату детей.

ВНИМАНИЕ!!!
Избегайте попадания в режущий слот посторонних предметов.
Не уничтожайте в аппарате пленки и материалы с клейкой основой.
Регулярно используйте специальное масло для режущего блока в аппаратах с
перекрестной
резкой.

Устранение неисправностей
Если аппарат не работает:
1. Проверьте включен ли аппарат в сеть, плотно ли вставлен шнур в слот.
2. Проверьте положение главного выключателя.
3. Наполнение корзины и замятие бумаги.
При замятии на дисплее появится индикатор замятия, нажмите кнопку реверс на 2-3
сек., если не получилось сразу освободить бумагу от замятия нажимайте попеременно
реверс и пуск, затем выключите аппарат выньте блок, включите аппарат , разделите
блок на более тонкие части и заново измельчите.
4. открыта ли дверь аппарата (она должна быть плотно закрыта)-индикатор панели
управления.
5. Перегрев - аппарат расчитан на рабочий цикл не более 90 мин.
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Описание
Индикаторы
bin open/открытая дверца
bin full/переполнение корзины
service/сервис
over heat/защита от перегрева

Выключатель

Штекер

paper jam/замятие
Загрузочный лоток

Контрольная панель
пуск
включение
реверс
Корзина

Дверца

Ролики

Инструкция
1. Включите аппарат используя шнур питания и кнопку включения на боковой стороне аппарта
(Перед включением проверьте соответствие напряжения аппарта и используемой сети).
2. Нажмите кнопку включение контрольной панели. Аппарат включится в режиме ожидание синий индикатор.
3. Вставьте в загрузочный лоток пачку листов бумаги непревышаюшую указанное количество.
4. Аппарат автоматически включится и выключится по завершении работы (аппарат расчитан на
уничтожение кредитных/смарт-/магнитных карт).
5. По окончании работы выключите аппарат используя кнопку на контрольной панеле.
6. Затем отключите полностью используя выключатель на боковой части аппарата.
7. Если загорается индикатор Service произведите смазывание режущего блока.
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Технические характеристики
Размер частиц, мм
Уровень секретности DIN-66399
Уровень секретности DIN-32757-1
Количество уничтожаемых листов за 1 раз (70г/м)
Рабочий цикл
Габариты, мм
Вес, кг
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1,9x15
P-5 O-4 T-5 E-4
4
22
90 мин.
560*495*950
77

