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УНИЧТОЖИТЕЛЬ БУМАГ

Перед началом эксплуатации 
обязательно изучите  инструкцию

ИНСТРУКЦИЯ
П О  Э К С П Л У А Т А Ц И И

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель VS900CA
Тип резки перекрёстная
Размер фрагмента (мм) 2х9
Число листов (70г/м2) 9
Ширина захвата (мм) 228
Напряжение питания/частота 220-240В ~50Гц
Мощность (A) 2.4
Уровень шума 65
Размеры (мм) 242х450х550
Вес (кг) 14,4

Производитель: Shenzhen Vigorhood Electronics Co. Ltd.
Сертификат соответствия: №  РОСС CN.АЯ46.В15993

Документ предоставлен для ознакомления.
Любое иное использование незаконно.

Все права принадлежат легальным правообладателям.



Пожалуйста, перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инс-
трукцией.

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Следуйте инструкции и предупреждениям, указанным на устройстве.

Перед очисткой машины отключите её от сети. Корпус аппарата можно 
очищать мягкой тканью, при необходимости ткань можно смачить мыль-
ным раствором (не используйте едкие и химически активные моющие 
средства и растворители).

Не размещайте машину слишком далеко от розеток.

Не размещайте машину рядом с источниками тепла.

Не размещайте машину во влажных помещениях.

Не допускайте попадания жидкости внутрь уничтожителя.

Если произошла  одна из нижеперечисленных ситуаций, пожалуйста от-
ключите машину из сети и отнесите её в сервисный центр:
  A. Шнур питания или вилка повреждены.
 B. В шредер попала жидкость и он перестал работать.
 С. Вы выполняли все пункты инструкции, но шреддер не работает.

Не перегораживайте шнуром питания проходы.

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению 
аппарата.

Не открывайте корпус аппарата для самостоятельного ремонта. Это мо-
жет привести к поражению электрическим током.

Пожалуйста, не допускайте к аппарату детей и домашних животных.

Ремонт шредера должен осуществляться только в авторизированном 
сервисном центре.
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Если оборудование не работает должным образом, пожалуйста, про-
верьте следующие пункты:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ваш шредер подключен к электросети?
Выключатель питания находится в положении ON / AUTO?
В шредере застряла бумага??
Двигатель перегрелся?
Режущий блок правильно установлен на корзину? (датчик корзины не 
включит шредер, если корзина не вставлена до упора). Для вашей безо-
пасности, шредер не будет работать при выдвинутой корзине.)
Бумага слишком мягкая, режим автоматического включения не срабаты-
вает.

Внимание:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

УСТАРНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

-6--2-

Не допускайте попадения в приёмный слот свободно 
висящих предметов ( галстуки, шарфы), украшений, а 
также длинных волос! Это может привести к травмам.

Не допускайте попадания в уничтожитель канцелярских 
скрепок и других металлических предметов.

Внимание:
Пожалуйста, регулярно очищайте корзину. При переполнении корзины 
обрезки бумаги будут падать рядом с уничтожителем на пол. Перепол-
нение корзины сказывается на нормальной работе шредера. При засоре-
нии режущего блока, срабатывает звуковое предупреждение. 

Не пытайтесь утрамбовывать бумажные обрезки в корзине, не встряхи-
вайте и не стучите по корзине. 



Выключатель

Ручка

Приёмный слот

Режущий 
блок

Индикатор 
питания

Внимание!

Уничтожитель бумаг GLADWORK VS-900CA предназначен для ис-
пользования в малых офисах. 

ОПУСТОШЕНИЕ КОРЗИНЫ
Пожалуйста, регулярно опустошайте корзину как только она      
наполнится. Для контроля наполнения корзины в передней стен-
ке расположено окошко из прозрачного пластика.

Выдвиньте корзину

Опустошите корзину.

Вставьте корзину
обратно.

Не прикасайтесь к ножам режущего блока руками. Это может привести к 
травмам.
Немедленно отключите шредер, если в режущий блок попал рукав рубаш-
ки, галстук или волосы.
Если корзина вставлена в корпус не  до упора, шреддер не включится
Не допускайте переполнения корзины, иначе, часть бумажных обрезков 
будут попадать в режущий блок снизу, что неблагоприятно сказывается на 
работе шредера.  
При установке  корзины не применяйте силу. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ
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Обязательно отключите вилку из розетки при перемещении шредера с 
места на место или при его чистке.

Вилка

шнур 
питания

Индикатор 
работы Индикатор 

перегрева



Режим “REV” используется для удаления затрявшей бу-
маги, путём реверсивной работы двигателя. После этого 
уменьшите число листов уничтожаемой бумаги и вставьте 
пачку противоположным ( необработанным) краем в при-
ёмный слот для уничтожения. 

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ:

Бумагу малых размеров нужно класть в центр приёмного 
слота, иначе шредер не включится.

После того, как бумага уничтожится, шредер 
отключится автоматически.

Для продления срока службы и бесперебойного функци-
онирования не уничтожайте более 9 листов бумаги одно-
временно.

РЕЖИМ РЕВЕРСА:

Внимание!
Не допускайте непрерывной работы шредера более 8 минут.

Шредер оборудован системой защиты от перегрева. При непрерыйной ра-
боте более 8 минут, при разогреве двигателя, срабатывает термодатчик и 
включается индикатор перегрева. Шреддер автоматически выключается. Ра-
боту на нём можно продолжить примерно через 10 минут, когда индикатор 
перегрева погаснет, а двигатель остынет.

Не уничтожайте обновременно 
более 9 листов (А4 70 г/м2) 

Избегайте попадания в приёмный слот уничтожителя пальцев рук, 
украшений или любых других висящих предметов одежды. Это может 
привести к травмам.
Пожалуйста, не уничтожайте в  шредере ламинированную бумагу, 
полиэтиленовые пакеты, ткани, и т.д. Это может привести к  поломкам 
режущего механизма уничтожителя. 
Пожалуйста, не уничтожайте влажную бумагу. Влажная бумага будет 
накручиваться на режущий механизм, что приведёт к ухудшению техни-
ческих характеристик.
Чтобы продлить  срок службы шредера, пожалуйста, не уничтожайте 
одновременно более 9 листов (А4 70 г/м2).
Пожалуйста, не уничтожайте непрерывно более  70 листов бумаги. 
Длительная непрерывная работа шредера может привести к перегреву 
двигателя. Если это произошло, пожалуйста, отключите машину на 30 
минут и запустите её снова, после того, как двигатель охладится.
Пожалуйста, не используйте режим “REV” без необходимости. Фрагмен-
ты бумаги скопившиеся в режущем механизме могут негативно повлиять 
на его работу.
Пожалуйста, обязательно отключите вилку из розетки при перемещении 
шредера с места на место или при его чистке.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ
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ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА:


