
 

• Компактная и простая в управлении модель

• Авто старт/стоп

• Механический реверс

• Защита двигателя от перегрева

• Стильный и современный дизайн

                 S45
   

УНИЧТОЖИТЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



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. Для работы аппарата в автоматическом  режиме поставьте переключатель в положение 
«auto».

6. Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги. Уничтожитель начнет работу.

7. Для уничтожения  пластиковых карт, вставьте уничтожаемый 
носитель в загрузочный слот. 

8. Чтобы выключить уничтожитель передвиньте переключатель в положение ВЫКЛ. 

Переключатель 
Авто/Выкл./Реверс

Корзина

Слот для бумаги

Ручка

УПРАВЛЕНИЕ

 



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, возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено  
автоматическое отключение.

3. Шредеры с выдвижными корзинами имеют функцию блокировки работы, при выдвинутой или недостаточно
плотно закрытой корзине. Убедитесь, что корзина занимает правильное для работы положение.

4. Датчик активации уничтожителя расположен вблизи центра отверстия для подачи.
агайте уничтожаемые материалы непосредственно в центре этой области, особенно это касается

 пластиковых карт и т.д.   

• Как устранить замятие бумаги в шредере:

1. В случае замятия, передвиньте переключатель в положение «reverse». Шредер включит обратный ход и начнет
выталкивать застрявшую бумагу. После того, как реверс закончит работу, переставьте переключатель в 
положение «auto». 

2.  При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности. 
После очистки уничтожителя отключите режим «reverse» и продолжайте работу. 

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Распол
мелких фрагментов бумаги,



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

6
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315x195x356
4,14

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

O�ice Kit S45
перекрёстный

2х9

бумага, скобы, 
пластиковые карты

P-5, T-5

механический

механический

68 дБ

4

160

Датчик пуска:

Реверс:

Уровень шума:

Уровень секретности DIN-32757:

Уровень секретности DIN-66399:
Ширина загрузки, мм:

Емкость корзины, литры:
Максимальное кол-во уничтожаемых листов2:           

Скорость резки, мм     /сек:
Мощность, Вт:

Габариты ШхГхВ, мм:

Вес, кг:

Вид резки
Размер частицы, мм:

Уничтожаемые материалы:


