
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Инструкция по эксплуатации 
Уничтожитель документов  

Office Kit S520 



ВНИМАНИЕ! 

1. Пред использованием внимательно прочитайте инструкцию. 

Перед использованием проверьте шнур питания и напряжение на соответствие 

стандартным условиям эксплуатации (Уничтожитель рассчитан на работу в сети  

напряжением 220 -230 В). 

2. Включение: 

Установите аппарат на ровную прочную поверхность в сухом помещении. 

Включите в электросеть. 

При включении нажмите на кнопку «Включение» аппарата - раздается звуковой сигнал и 

световые индикаторы включаются в произвольной последовательности. 

3. Выключение: 

Нажмите на кнопку «Включение», при этом если аппарат уже работал, то он выключится и 

погаснет световая индикация. 

Если Вы не будете долго использовать аппарат, рекомендуем Вам отключать  из электро 

сети. 

4. ИНСТРУКЦИЯ 

1. Аппарат позволяет одновременно уничтожать до 22 листов бумаги формата А4 плотностью 

70г/м2. 

2. Аппарат оснащен автоматическим реверсом при загрузке большего количества листов. При 

загрузке большого количества бумаги раздается звуковой сигнал, при этом достаньте 

загруженную пачку бумаги и загрузите меньшее количество листов для уничтожения. 

3. При нажатии на верхнюю крышку аппарата происходит остановка процесса уничтожения, 

загорается индикация «Доп.защита». Для продолжения работы отпустите крышку аппарата и 

нажмите кнопку «Вперед» 

4. Если вы хотите остановить процесс уничтожения и достать бумагу, необходимо нажать кнопку 

«Реверс», при этом раздастся звуковой сигнал. Достаньте бумагу. После этого аппарат встанет в 

режим «Ожидание» 

5. Если в процессе уничтожения необходимо срочно извлечь уничтожаемую бумагу  -  нажмите 

кнопку «Реверс», для продолжения уничтожения нажмите кнопку «Вперед». 

6. Если двигатель аппарата нагрелся, процесс уничтожения автоматически останавливается, 

срабатывает защита от перегрева двигателя. Раздается звуковой сигнал и зажигается индикация 

«Защита от перегрева». Не пытайтесь сразу же включить уничтожитель заново, дайте некоторое 

время остыть двигателю. 

7. При переполнении корзины раздается звуковой сигнал и загорается индикатор  «Переполнение 

корзины». После опустошения корзины и установки ее обратно, аппарат встает в режим 

«Ожидания». 

8. Аппарат позволяет уничтожать бумагу, скрепки, скобы, пластиковые карты 

9. Аппарат может не работать, если корзина установлена неправильно или не до конца закрыта 

дверца. Для продолжения работы установите ровно корзину и закройте дверцу аппарата. 



5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

1. Не допускайте попадания в отверстие для загрузки пальцев, волос, галстуков, металлических 

предметов и пластиковых пленок. 

2. Устанавливайте аппарат в сухом помещении. 

3. Для очистки аппарата не используйте воду, мыло, абразивные материалы, бензин и 

растворители. 

4. Не производите самостоятельную разборку аппарата. При необходимости разборки 

обращайтесь в сервисный центр. 

5. Перед очищением корзины отключите питание. 

6. Не используйте поврежденный силовой шнур. 

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ 

Проблема Причина Решение 

Не включается шредер 1. Нет питания 
2. Понижение мощности 

 
 

3. Не закрыта дверь 
 

4. Автоматическая 
остановка работы из-за 
перегрева двигателя 

5. Замятие бумаги 
 
 

6. Полная корзина 
7. Сработала 

дополнительная 
защита 

1. Включите питание 
2. Обеспечьте 

нормальное 
электропитание 

3. Закройте дверь 
корзины 

4. Дождитесь остывания 
двигателя 
 

5. Удалите замятую 
бумагу и загрузите 
заново 

6. Очистите корзину 
7. Освободите кнопку 

дополнительной 
защиты 

Заблокирован двигатель Замятие бумаги См. п.5 
 

Громкий шум при работе Машина установлена 
неустойчиво 

Переустановите машину 

Если неполадки не удается устранить самостоятельно – обратитесь в авторизованный 

сервисный центр. 

 

7. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Питание АС 220 В, 50Гц, 4А 

Мощность двигателя:  565 Вт Размер частицы, мм:  2х14 

Количество уничтожаемых листов (70г/м2):  22 
листа 

Скорость уничтожения, м/мин: 59 

Ширина загрузочного отверстия, мм :  240 Объем корзины, л : 44 

Габариты, мм : 450х382х765 Вес, кг : 45  



8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1. Уничтожитель бумаг -1 шт. 

2. Инстркуция -1 шт. 

3. Гарантийный талон -1 шт. 

4. Шнур питания – 1шт. 
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