
Инструкция по эксплуатации
Уничтожитель бумаг Office Kit S 2300



Следуя этой инструкции, Вы избежите проблем при 
использования этого аппарата.

Важные рекомендации, поправки, информация о рабочих 
характеристиках.

Соприкосновение с металлом, водой или чем-то подобным может 
вызвать возгорание или удар током.

Чтобы избежать возгорания или короткого замыкания, не 
пытайтесь демонтировать или повторно собрать аппарат.  
Это может привести к пожару или удару током.
Не вскрывайте корпус уничтожителя. Это может привести к 
удару током. 
Не касайтесь электрической вилки аппарата влажными руками. 
Это может вызвать удар током.
Следите за тем, что бы шнур питания не был поврежден, и не 
пытайтесь самостоятельно отремонтировать его. Шнур питания 
может быть поврежден, если Вы тащите за него, сгибаете его или 
ставите на него тяжелые объекты. Это может привести к удару 
током или возгоранию.

Задымление, сильное нагревание или запах гари – все это 
указывает на возможность удара током. 
Вытащите вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром.

Предупреждение: неправильное использование этого аппарата 
может привести к травмам.
Не пытайтесь ремонтировать аппарат самостоятельно. 

Предупреждение об электроэнергии (осторожно электричество!).

Меры безопастности

Для Вашей же безопасности, тщательно следуйте всем инструкциям.

Для Вашей же безопасности, обращайтесь с аппаратом с осторожностью.



Не помещайте через вентиляционное отверстие аппарата ни 
каких объектов. Чтобы предупредить пожар или опасность 
поражения электрическим током, не позволяйте бумажным 
частицам налипать и блокировать  доступ воздуха к 
вентиляционному отверстию.
Не помещайте ничего содержащего воду (цветочные вазы, 
чашки, цветочные горшки) сверху аппарата. Это может вызвать 
удар током или возгорание.

Используйте только подходящее аппарату напряжение 
электрической сети. 

Держите аппарат в сухом месте. Держитесь подальше от пыли.
Влажность или пыль могут привести к удару током или 
возгоранию.

В случае перемещения аппарата передвигайте его после того, как 
вытащите вилку электропитания из розетки.

Чтобы избежать случайного повреждения, не помещайте аппарат 
на неровную не устойчивую поверхность.

*Выключайте аппарат в конце рабочего дня или если его ни кто не 
  использует продолжительное время. 
*При работе с аппаратом старайтесь не превышать показателей 
  его максимальной пропускной способности.
*Шредеру необходим 30 минут охлаждения после 60 минут 
  непрерывной работы.
*Периодически смазывайте режущий механизм аппарата, 
  пропуская через него листы, пропитанные машинным маслом. 

Если необходимо разъединить вилку электропитания и розетку, 
не тащите вилку за шнур. Поврежденный шнур может привести 
к возгоранию или удару током.

Примечание

      Важно



Функциональные части уничтожителя бумаг



 № Часть                Функция
 
1

 
Загрузочное окно

Когда бумага попадает в 
загрузочное окно, аппарат 
автоматически начинает 
работать. 

 
2

 
Датчик пуска

Когда срабатывает датчик, 
уничтожитель начинает 
работать.   

 
3

Загрузочное окно для СD 
дисков и  

пластиковых карт

Когда CD-диск или карта 
попадает в загрузочное 
окно, аппарат автоматически 
начинает работать.

 
 
4

 
 

Панель управления

Панель управление режимами 
работы аппарата. Используется 
когда необходимо управлять 
аппаратом вручную.

5 Вентиляционное 
отверстие

Предохраняет аппарат от 
перегрева.

6 Боковая панель Защищает режущий механизм 
и мотор аппарата.

7 Дверь доступа к корзине Дверь позволяет извлечь 
корзину из корпуса аппарата.

8 Датчик двери Позволяет определить, закрыта 
ли дверь доступа к корзине.

 
9

 
Корзина

Корзина для скопления и 
последующего избавления от 
разрезанных фрагментов.

10 Ролики для перемещения Предназначены для легкого 
перемещения аппарата.



Панель управления

1 Индикатор работы Загорается, когда вставлена бумага и 
идет процесс измельчения бумаги.

2 Индикатор реверса

Загорается, кода режущий механизм 
работает в обратном направлении 
(в режиме реверса). Или если было 
вставлено слишком много бумаги, в 
таком случае аппарат будет работать до 
тех пор, пока не устранит застревание.

3
Индикатор 
переполненности 
корзины

Загорится, когда корзина будет 
заполнена. После освобождения 
корзины аппарат автоматически 
вернется в режим готовности к работе.



4 Индикатор 
открытой двери

Загорится, если дверь аппарата не 
будет закрыта. Аппарат не будет 
работать, пока дверь не будет плотно 
закрыта.

5 Индикатор 
перегрева двигателя

Перегрев двигателя может быть 
вызван более чем 60 минутной 
непрерывной работой аппарата. 
Если этот индикатор загорается и 
автоматически перестает работать, 
то это значит, что сработала система 
защиты двигателя от перегрева.

6 Кнопка Стоп
Нажмите эту кнопку в случае, если 
аппарат не останавливается. Аппарат 
прекратит работу.

7
Индикатор 
количества 
загруженной бумаги.

Чем больше бумаги было вставлено 
в загрузочное окно, тем больше 
делений индикатора загорится. 
Реверс сработает автоматически 
в случае, если загорится верхнее 
деление индикатора. 

8 Кнопка Реверс Кнопка предназначена для 
устранения застрявшей в загрузочной 
окне бумаги.

9 Кнопка Старт
Используйте кнопку что бы вручную 
уничтожить какой-либо материал, 
например прозрачный пластик. 



Работа с аппаратом

1. Напряжение в сети   
    должно совпадать с     
    напряжением, при  
    котором работает                  
    аппарат.

2. Нажмите Выключатель  
    на задней стороне аппа- 
    рата.   
3. Панель управления  
    должна загореться. 
4. Вставьте бумагу или СD- 
    -диск в загрузочное окно.

6. Аппарат прекратит  
    работу после более   
    чем 60-ти минутного  
    использования  и  
    приблизительно 20-30  
    минут будет  
    заблокирован, пока будет  
    остывать двигатель.    
7. После уничтожения  
    какого-либо материала  
    аппарат вернется в режим  
    готовности к работе. 

5. Аппарат автоматически  
    начнет уничтожение,  
    когда бумага или СD- 
    диски будут вставлены в  
    загрузочное окно.    
 



Устранение неисправностей

Панель управления не загорается.

Если уничтожитель не работает.

Проверьте следующие положения.

Подключен ли шнур питания с розеткой?

Проверьте горит ли панель управления.

Проверьте работает ли каждый из световых индикаторов.

Обратитесь к инструкции по эксплуатации.

Проблема решена.

Шаг за шагом проделайте все операции, указанные в инструкции по эксплуатации. 

Находится ли выключатель 
питания в положении ON?

Свяжитесь с сервисным 
центром.

Подключите шнур 
питания к розетке.

Переведите выключатель 
питания в положении ON.



Технические характеристики

Модель
Резка 

Кол-во 
уничтожаемой  

бумаги (70 гр/м²)

S 2300

3,8 1,9 3,9x30 1,9x15 0,78x11 0,8x5

40 25 30 25 15 13

Скорость резки 120 мм/сек
Напряжение 220 Вольт  50 Гц

Ширина загрузки 400 мм
Мощность 2100 Вт

Емкость корзины 135 л
Габариты 600x460x965 мм

Вес 104 кг

Функции:

1.Автостарт. Аппарат начнет работу автоматически, если в
окно загрузки будет вставлена бумага или СD-диск, индикатор 
количества загруженной бумаги загорится. 
2. Автореверс. автореверс сработает если аппарат будет
перегружен, индикатор реверса загорится. 
3. Старт. Аппарат будет работать около 1 минуты, если нажмете
кнопку Старт. Если по истечении 1 минуты в загрузочное окно 
не была вставлена бумага, аппарат автоматически прекратит 
работу.
4. Реверс. Реверс сработает, если нажать кнопку реверса и будет
работать в течении 4 секунд. 
5. Стоп. Аппарат прекратит работу, если нажать кнопку стоп.
6.Индикатор переполненной корзины. Когда корзина будет 
переполнена индикатор загорится и аппарат работать не будет. 
7. Индикатор открытой двери. Если дверь уничтожителя будет
закрыта не плотно, индикатор загорится и аппарат работать не 
будет. 
8. Индикатор перегрева двигателя. Если аппарат непрерывно 
работал в течение 60 минут, сработает защита двигателя 
от перегрева и аппарат остановится. Индикатор перегрева 
двигателя загорится. Через  
20-30 минут можно будит продолжить работу.  

Техническая 
информация:

1. Ножи из закаленной стали, цепной привод ножей, стальные 
шестерни редуктора.
2. Уничтожает бумагу со скрепками, скобами, CD/DVD-диски,
пластиковые карты( до ур. секретности 4). 
3. Корпус и все детали механизма выполнены из металла. 








