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Уничтожитель бумаг  
Office Kit S243  

Инструкция по эксплуатации



Уничтожаемые материалы:

Габариты ШхГхВ, мм:

Вес, кг:

3,9х38

34/32

26

220

414х302х666

15.9

2

45
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Уничтожитель бумаг Office Kit 
S243 Инструкция по эксплуатации: 

 Управление

 Исправление проблем

Размер частицы: 

Кол-во уничтожаемых листов, 70/80 г/м2:

Уровень секретности DIN-66399:

Скорость резки, мм/сек:

Емкость корзины, литры:

Ширина загрузки, мм:

S243

* Один сложенный вдвое лист приравнивается к 2 листам бумаги.

Более высокая плотность, чем 70-80 г/м2, может уменьшить скорость измельчения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Прочитайте инструкцию перед 
использованием.

Опасность травмирования острым  
ножом! Не засовывайте руки в механизм  
подачи бумаги.

Опасно для детей!
Машиной запрещается пользоваться лицам 
младше 14-ти лет. За детьми необходимо 
постоянно следить, чтобы не допустить их 
игры с устройством. 

Не вставляйте посторонние предметы в слот 
для бумаги.

Опасность ожога!
Не допускайте распыления и хранения аэрозолей 
и других легковоспламеняющихся веществ в 
непосредственной близости со шредером.

Опасность травмирования из-за втягивания!
Не допускайте попадания свободной одежды, 
галстуков, платков, шейных и наручных цепочек в 
зону, расположенную рядом с  приемным 
отверстием.

Не допускайте попадания длинных волос в 
шредер.

3

Всегда выключайте уничтожитель и отсоединяйте кабель питания от электрической розетки, когда он не используется, 
перед чисткой, перемещением или извлечением корзины с резаной бумагой.

Не используйте продукты на спиртовой основе, горючие масла или смазочные материалы рядом с уничтожителем, так как 
некоторые из них могут воспламеняться и стать причиной серьезной травмы.

Не помещайте воспламеняющиеся вещества или материалы (например, лак для ногтей, ацетон, бензин) внутрь 
уничтожителя. 

Не уничтожайте большие степлерные скрепки, непрерывные бумажные формуляры, листы бумаги с жестким переплетом 
(блокноты, журналы и т.д.), пластиковые папки и пленки, заламинированные документы, картон, клеесодержащие 
предметы, твердые материалы или пластик (за исключением кредитных карт и CD/DVD) 

Не просовывайте пальцы рук в центральное отверстие CD/DVD во время уничтожения в шредере во избежание серьезной 
травмы. 

Электрическая розетка должна находиться рядом с оборудованием, в свободном доступе.

Не допускайте переполнения корзины. Это может привести к втягиванию измельченного материала обратно в шредер и 
возникновению затора.

Не устанавливайте шредер вблизи воды или любого источника тепла. Не окунайте сетевой кабель и штепсельную вилку в 
воду. Категорически запрещается браться за сетевую вилку мокрыми руками.

Не следует использовать шредер, если кабель питания имеет повреждения.

Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, поскольку это может привести к травме об острые лезвия ножей 
или удару током, а также к аннулированию гарантии производителя.

Не пытайтесь самостоятельно очищать ножи шредера.

Своевременно производите очистку корзины уничтожителя. Переполнение корзины может привести к повреждению 
уничтожителя. 

S243
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Индикаторы: 
 включения / выдвинутой корзины / перегрузки  

перегрева / переполненной корзины 

Кнопки переключения  
режимов

Ручка корзины

Корзина

Слот для приема
бумаги

Ролики для
передвижения

УПРАВЛЕНИЕ 

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.

2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения параметрам
аппарата.

3. Включите уничтожитель в сеть.

4. Для работы аппарата в автоматическом режиме нажмите кнопку "ON".

5. Уничтожитель готов к работе.

6. Вставьте бумагу.

7. Уничтожитель начнет работу автоматически.

8. По завершении работы, аппарат отключится автоматически. Если аппарат долго не используется,
отключите его, нажав на кнопку питания, после чего выдерните шнур из электрической розетки.



УПРАВЛЕНИЕ

Кнопки управления:

ON/OFF: 
Режим включения и выключения шредера. 

Reverse (назад): В случае возникновения замятия бумаги, используйте данный режим, чтобы
устранить проблему. Уничтожитель включит задний ход ножей и возвратит замятые листы.

Jam Remover (вперед) :
Принудительное увеличение мощности шредера для измельчения листов, также, в случае замятия.
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При помощи кнопок переключения, расположенных на крышке 
шредера, можно выбрать следующие режимы работы:



6

УПРАВЛЕНИЕ

 Убедитесь, что вы не превышаете количество листов
за один проход (34 листа максимум).

 Старайтесь расположить бумагу ровно.

 Вставьте пластиковую карту в середину отверстия.

Единовременно можно уничтожать не более одной 
пластиковой карты.

 Удерживайте CD / DVD диск за край и уничтожайте по одному
за раз. Уберите руку, как только начнется измельчение. 
Уничтожитель остановит работу, когда весь диск будет 
измельчен.

 Не уничтожайте более одной пластиковой карты или CD / DVD
диска одновременно. 
При уничтожении CD / DVD  дисков, не держите их пальцем 
через центральное отверстие во избежание серьезных травм.

Бумага / Пластиковые карты / CD/DVD:

S243
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 Включение:
Зеленый светодиод указывает на то, что уничтожитель готов к работе, при загрузке бумаги.

 Перегрев:
Красный светодиодный индикатор указывает на то, что уничтожитель работал 
непрерывно сверх максимального времени работы. Прибор автоматически выключится. 
Если это произойдет, выключите шредер и оставьте на 50 минут и более, прежде чем 
возобновить работу.

 Перегрузка:
Красный светодиодный индикатор информирует, когда вы вставляете слишком большой объем 
бумаги. Используйте режим "реверс" и уменьшите кол-во бумаги до рекомендуемого.

Красный светодиодный индикатор загорается, когда корзина уничтожителя открыта или закрыта 
недостаточно плотно. Убедитесь, что выдвижная корзина правильно установлена на место и 
горит зеленый индикатор "Power On".

Индикаторы состояния:

УПРАВЛЕНИЕ

S243

 Открытая корзина:

переполненная корзина / открытая корзина / перегрузка / перегрев /включение

 Переполненная корзина:
Красный светодиодный индикатор информирует, когда корзина переполнена и ее необходимо 
очистить.



Шредер не работает.
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Как устранить замятие бумаги в шредере.

1. Включите режим "reverse". Шредер включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую
бумагу. При вы

on/off",

2. Также возможно, произошел затор бумаги. Вставьте плотный материал, например лист
картона, в центр отверстия и включите режим "jam remover", чтобы принудительно
протолкнуть застрявшую бумагу.

Кнопки переключения режимов
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