Уничтожитель бумаг
Office Kit
S165UV/S165UVCD
1,9x10

2-в-1
Функция уничтожения
и обеззараживания

• Обеззараживание помещения
• Высокий уровень секретности
• Защита от перегрева и низкий уровень шума
• Световая индикация

S165UV
S165UVCD

• Сенсорная панель управления
• Стильный и лаконичный дизайн

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические характеристики:
Модель
Вид резки
Размер частицы, мм:
Уничтожаемые материалы:

Office Kit S165UV / S165UVCD
перекрёстный
1,9х10
бумага, скобы /
бумага, скобы, CD и пластиковые карты

Реверс:

авто/механический

Форвард:

авто/механический

Уровень шума:

58 дБ

Уровень секретности DIN-66399:

P-5

Ширина загрузки, мм:

220

Емкость корзины, литры:
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70гр/м2
Скорость резки, мм/сек:
Настройка времени обеззараживания, мин:

22
8
35
30 или 60

Эффективность обеззараживания:
Задержка включения обеззараживания, сек:
Мощность, Вт:

99,9%
20
400

Габариты ШхГхВ, мм:
Вес, кг:

360x265x556
10, 5

* допускается наличие частиц не соответствующих заявленным параметрам в объеме
не более 3% от общего кол-ва частиц

УПРАВЛЕНИЕ

Функция уничтожения:
1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети
параметрам аппарата (220 В 50 Гц)
3. Включите уничтожитель в сеть.
4. Нажмите на переключатель Вкл./Выкл. в положение Вкл.
5. Индикатор готовности загорится зеленым цветом. Уничтожитель готов к работе.
6. Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги. Уничтожитель начнет работу.
7. Для модели с возможностью уничтожения CD дисков и пластиковых карт, поместите
не более 1 диска или 1 карты в слот для CD дисков и пластиковых карт.
8. Время непрерывной работы уничтожителя - 40 минут. После этого, не используйте
уничтожитель в течении 30 минут.

Функция обеззараживания помещения:
Инновационная функция в уничтожителе документов. Возможность обеззаражаивания помещения
с эффективностью до 99,9%!
Благодаря встренной УФ-лампе в верхнюю часть уничтожителя, процесс обеззараживания
становится максимально простым и удобным.
1. Закройте окна и двери.
2. Нажмите на кнопку Обеззараживания.
3. Выберете время обеззараживания, нажав на кнопку Времени обеззараживания.
1 раз для выбора времени 30 минут, и 2 раза для выбора времени 60 минут.
4. Функция обеззараживания активируется через 20 секунд, если в радиусе 5 метров
не будут обнаружены люди или мобильные устройства. Встроенный датчик не включит
процесс обеззараживания, пока эти условия не будет выполнены.
5. По истечению времени обеззараживания, откройте окна и двери на 15-20 минут.
! Никогда не смотрите на УФ-лампы во время обеззараживания!
Это может привести к повреждению сетчатки глаза.

Слот для CD
и пластиковых карт
Слот для бумаги
Дисплей управления

УФ-лампа

Корзина
Ручка
Окно

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИАГНОСТИКА

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные
ниже решения:
• Шредер не работает:
1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. Перегрев при длительном использовании: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх
рекомендуемого максимального времени (40 мин.), возможен перегрев двигателя, при котором
предусмотрено автоматическое отключение.
В этом случае, индикатор перегрева загорится красным светом. Возобновите работу, после того,
как индикатор погаснет (30 мин.)
• Как устранить замятие бумаги в шредере:
1. В случае замятия, если авто-реверс не устранил проблему, принудительно нажмите кнопку
«реверс».
Шредер включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу.
Либо вы можете воспользоваться функцией «вперед», при этом шредер получит кратковременное
увеличение мощности и ножи переработают застрявшую бумагу.
2. При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности.

Меры предосторожности:
1. Не уничтожайте скрепки.
2. Не используйте вблизи открытых источников огня или воды.
3. Не допускайте детей к уничтожителю.
4. Всегда отключайте прибор после использования. Не включайте прибор, если он неисправен
или вы ощущаете запах гари или слышите странный звук.
5. Не подносите близко к входному отверстию перчатки, волосы, украшения и т.д.
В случае попадания их в слот уничтожения немедленно нажмите на кнопку Реверс.
6. Не используйте вблизи уничтожителя любые аэрозоли и сжатый воздух.
7. Не прикасайтесь руками к режущим ножам уничтожителя.
8. Во время обеззараживания ни в коем случае не смотрите на УФ-излучение!
Это может привести к повреждению сетчатки глаза.
9. Не разбирайте самостоятельно уничтожитель.

