Уничтожитель бумаг
Office Kit S190

• Высокий уровень секретности
• Защита от перегрева и низкий уровень шума
• Световая индикация
• Автоматическое управление
• Стильный и лаконичный дизайн

S190

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

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

Office Kit S190
перекрёстный
1х2 / 2x2
бумага
авто/механический

Форвард:

авто/механический

Уровень шума:
Уровень секретности DIN-66399:

58 дБ
P-7 / P-6

Ширина загрузки, мм:

220

Емкость корзины, литры:
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70гр/м2
Скорость резки, мм/сек:
Мощность, Вт:

20
6/8
59
400

Габариты ШхГхВ, мм:
Вес, кг:

350x262x567
15, 2

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

УПРАВЛЕНИЕ

Работа с аппаратом:
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 кнопку Вкл.
5. Индикатор готовности загорится зеленым цветом. Уничтожитель готов к работе.
6. Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги. Уничтожитель начнет работу.

индикаторы:
переполненная
корзина
замятие
перегрев

слот подачи
кнопка форвард
кнопка реверс
индикатор питания

окно корзины

корзина

ролики

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

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 (10 мин.), возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено
автоматическое отключение.
В этом случае, индикатор перегрева загорится красным светом. Возобновите работу, после того,
как индикатор погаснет.
3. При переполнении корзины, индикатор переполнения загорится красным светом. Очистите корзину,
дождитесь, пока погаснет индикатор, после чего можно продолжать работу.
4. При открытой корзине, индикатор включения погаснет. Закройте корзину и дождитесь включения индикатора.
5. При замятии бумаги, индикатор замятия загорится красным светом. Примите меры описанные ниже, для
устранения замятия.

• Как устранить замятие бумаги в шредере:
1. В случае замятия, 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.

