БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Уничтожитель должен использоваться только одним оператором!
Одновременное использование уничтожителя несколькими людьми запрешается.
Очистка корзины и извлечение бумаги при работающем уничтожителе запрещены!
Не подпускайте детей к прибору.
Ремонт должен выполняться только квалифицированным персоналом.
Не допускайте попадания в приёмный слот свободно висящих предмов одежды (галстуки, шарфы), украшений, а также длинныx волос! Это
может привести к серьезным травмам.
Ножи уничтожителя имеют очень острую заточку, не дотрагивайтесь до них. Это может привести к травмам.
В экстренном случае – выдерните сетевой шнур из розетки.
Всегда отключайте прибор из сети перед тем, как снять режущий
блок.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Уничтожитель WS-1200C это прибор для уничтожения бумажных носителей
информации. Уничтожитель предназначен для разрушения
бумаги и кредитных карт, CD (специальный слот)! Уничтожение других материалов (металлические вкрапления) могут
повредить режущие ножи.

УСТАНОВКА:
- Распакуйте.
- Возьмите режущий блок за специальные ручки и установите его на корзину.
- Вставьте вилку шнура питания в розетку. Смотри раздел “Технические
данные” для выбора параметров электрической сети.
- Розетка должна быть расположена не далеко от уничтожителя и в доступ
ном месте!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модель: WS-1200C
Размер фрагмента : 4 x 35 mm (перекрестная резка)
Кол-во листов: 12 листов 70 г/м2 A4 или 1 кредитная карта
или 1 CD (не более 1.2 мм толщиной)
Напряжение: 220-230 Вольт~ 50Гц
Ток: 2.0A
Время непрерывной работы: 3,5 мин.
Не выбрасывайте электрические приборы вместе с обычным
мусором. Пожалуйста, узнавайте у продавца или местных властей о возможности их переработки и утилизации.

1

УПРАВЛЕНИЕ
1= Передвижной выключатель (рис.1)
(ON/AUTO /OFF / REV)
Он служит для:
- Положение “ON/AUTO”---Прибор готов
к работе.
- Положение “OFF”---уничтожитель отключен..
- Положение “REV” ---Режущие ножи вращаются в обратном направлении.
2= Датчик (старт уничтожения) (рис.2)
Процесс уничтожения начинается как
только бумага вставляется в
приемный слот

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

Рис.1

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Рис.2

- Включите прибор с помощью передвижного выключателя (1) (рис.1)
(Положение “ON/AUTO”).
- Вставьте бумагу в приемный слот.
- Уничтожитель начнет работать автоматически. После того, как бумага
полностью уничтожена - уничтожитель выключиться.

УНИЧТОЖЕНИЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ и CD:

- Включите прибор с помощью передвижного выключателя (1) (рис.1)
(Положение “ON/AUTO”).
- Вставьте одну кредитную карту или CD диск в специальный приёмный
слот (рис.2)
- Уничтожитель начнет работать автоматически. После того, как бумага, CD,
пластиковая карта полностью уничтожена - уничтожитель выключиться.
- Никогда не пытайтесь уничтожать больше листов, чем указано в
спецификации и больше 1 пластиковой карты /1 CD.
- В случае, если бумага застряла в приемном слоте, смотрите
раздел “Застрявшая бумага”
- Никогда не пытайте уничтожить кредитную карту, CD и бумагу
одновременно. Это может привести к поломке уничтожителя.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Застрявшая бумага:

Если было вставлено очень много бумаги, уничтожитель остановится.
Сделайте следующее:
- Поставьте переключатель (1) (рис.1) в положение “REV”
- Режущие ножи начнут вращаться в обратном направлении, тем самым
освобождаясь от застрявшей бумаги.
- Продолжайте уничтожение с меньшим количеством листов.

Защита двигателя:

Уничтожитель оснащен термодатчиком на случай перегрева двигателя.
Если уничтожитель выключился от перегрева, выключите его из розетки и
подождите пока он охладится.

Если произошли сбои в работе:

Если прибор не работает, проверьте следующее:
- Включен ли шнур питания в розетку?
- Застряла бумага ? ---Следуйте инструкции “Застрявшая бумага “.
- Сработал термо- датчик? --- Подождите пока двигатель охладится.
Если ни один из советов не помогает , обратитесь в сервисный центр.
Производитель: Winsource Industries Limited. Block A-C, 28/F., Dragon
Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
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Документ предоставлен для ознакомления.
Любое иное использование незаконно.
Все права принадлежат легальным правообладателям.

МОДЕЛЬ: WS-1200C

