УНИЧТОЖИТЕЛЬ БУМАГ KGB 2005C

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Корпорация PRO INTELLECT TECHNOLOGY представляет уничтожитель
среднего "C" класса, модель KGB 2005C из линии офисного оборудования
OFFICE LINE, предназначенный для уничтожения бумаг с
конфиденциальной информацией. Уничтожитель специально адаптирован
для уничтожения бумаги используемой в России плотностью 80 г/м2.
Одновременно можно уничтожать до 5 листов формата А4. Один лист
бумаги формата A4 измельчается на 5000 фрагментов, что убережет Вас от
попадания конфиденциальной информации в чужие руки. Уничтожитель
автоматически включается при помещении бумаги в приемный лоток и
выключается, после того как листы уничтожены. При помещении в
уничтожитель более 5 листов срабатывает автореверс и листы возвращаются
назад, что надежно защищает уничтожитель от преждевременного выхода из
строя. Выдвижная корзина объемом 20 литров облегчает процесс удаления
и очистки корзины. Специальное смотровое окошко позволяет легко
определить, что корзина заполнена. При переполнении корзины
срабатывает индикатор оповещения.
По Европейскому стандарту DIN 32757 уровень секретности 4.
Уничтожитель идеально подходит для среднего и малого бизнеса и
рекомендуется для использования в офисах, бухгалтерии и др.
Информация, изложенная в этом руководстве, поможет Вам легко и быстро
ознакомиться с устройством и функционированием прибора, а также
максимально использовать его возможности в Вашей работе. Перед
включением, пожалуйста, прочтите это руководство полностью, чтобы
ознакомиться со всеми функциями.

Технические характеристики
• Фрагмент резки (мм)
2х6
• Кол<во уничтожаемых листов А4, 80г/кв.м., макс.
5
• Реверс
автоматический, ручной
• Кол<во фрагментов от листа А4
около 5000
• Рабочая ширина резки (мм)
215
• Степень секретности DIN 32357
4
• Скорость резки (мм/с)
60
• Объем корзины (л)
20
• Тип электропитания
220В / 50Гц
• Потребляемая мощность (Вт)
150
• Вес нетто (кг)
13
• Вес брутто (кг)
15
• Габаритные размеры (мм)
354х262х553
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Рис. 1
1. Выключатель питания.
2. Индикатор питания.
3. Выдвижная корзина.
4. Приемный лоток бумаги.
5. Клавиши панели управления.
6. Индикатор переполнения корзины

Правила эксплуатации и меры предосторожности
1. Пожалуйста, прочтите инструкцию, прежде чем приступить к
использованию уничтожителя.
2. Следуйте всем указаниям и инструкциям, нанесенным на аппарат.
3. При работе с уничтожителем не допускаются свободно<выступающие
части одежды (длинные рукава, галстуки, шарфы и т.д.), длинная прическа.
В целях безопасности, при работе с уничтожителем уберите длинную одеж<
ду, длинные волосы и снимите украшения, которые могут попасть в
приемный лоток. При попадании частей одежды в уничтожитель отключите
питание с помощью выключателя или выдерните шнур питания.

3

4. Не вставляйте любые другие материалы в уничтожитель, кроме обычной
бумаги. Нельзя уничтожать: CD<диски, скрепки, скобы от степлера, гвозди,
металлические изделия, влажную или копировальную бумагу, фотопленку,
пленку для ламинирования, компакт<диски и визитные карточки.
5. Над уничтожителем бумаги необходим строгий контроль, если вы
используете его рядом с детьми.
6. Отключите провод питания, если вы не используется аппарат в течение
долгого времени, а также перед обслуживанием или чисткой.
7. Не допускайте попадания воды (или другой жидкости) в уничтожитель.
8. При работе с уничтожителем запрещается:
< Помещать в приемный лоток уничтожителя количество листов большее
чем указано на уничтожителе и в руководстве пользователя.
< Использовать уничтожитель бумаги непрерывно более 30 минут,
необходимо делать паузы в 30 минут.
< Включать аппарат с поврежденным шнуром питания, после падения,
механических повреждений и других неисправностей.
< Располагать уничтожитель бумаги на неустойчивой, наклонной
поверхности.
< Ставить что<либо, наступать на провод питания, располагать аппарат в
местах, где провод питания будет мешать проходу людей.
< Самостоятельно разбирать и ремонтировать уничтожитель.
< Использовать аппарат вблизи воды, взрывоопасных и легково<
спламеняющихся веществ.
< Работать с уничтожителем влажными руками.

Обслуживание
1. Когда корзина будет полностью заполнена обрезками бумаги, вытащите
корзину по направлению к себе и вытряхните ее. Не используйте
уничтожитель с переполненной корзиной. Степень заполения корзины
можно установить установить с помощью просмотрового окошка. При
переполнении корзины загорается индикатор и подается звуковой сигнал.
2. Периодически, раз в 3 месяца, для поддержания заданных технических
параметров, следует проводить техническое обслуживание уничтожителя
(чистка и смазка ножей) в сервисном центре. При интенсивной
эксплуатации < раз в месяц..
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Работа с уничтожителем
1. Подсоедините провод питания к электросети.
2. Включите уничтожитель с помощью выключателя питания Рис.1 п.1, при
этом должен загореться индикатор питания Рис.1 п.2.
3. Вставьте от 1<го до 5<ти стандартных листов бумаги формата А4
(плотностью 80г/кв.м.) в приемный лоток. Уничтожитель автоматически
включается при помещении бумаги в приемный лоток и выключается после
того как листы уничтожены.
4. Если количество листов превышает допустимое или произошло
застревание бумаги в лотке уничтожителя, произойдет автоматическая
остановка двигателя и сработает автореверс, листы выйдут обратно.
Вытащите бумагу из приемного лотка и продолжите резку.
5. В случае застревания листов нажмите и удерживайте клавишу "REV" ,
двигатель начнет работать в обратном направлении, и бумага будет
подаваться назад. Вытащите бумагу из приемного лотка и продолжите резку.
6. Если необходимо запустить двигатель принудительно или он по какой<то
причине не сработал автоматически, его можно запустить клавишей FWD.
7. По окончании работы нажмите на выключатель питания, при этом
должен погаснуть индикатор питания.
Назначение клавиш панели управления
FWD < Принудительный пуск двигателя вперед
REV < Принудительный пуск двигателя назад
Условные обозначения
Модель KGB 2005С
20 < Объем корзины (литров)
05 < Максимальное количество уничтожаемых листов
C < Индекс классификации уничтожителя
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1 Максимальное количество уничтожаемых листов (до 5 листов А4, 80г/м2)
2 Количество фрагментов от 1 листа формата А4 (5000 фрагментов)
3 Размер фрагмента резки (2х6мм)
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Возможные неисправности и методы их устранения
Неисправность

Причина
Провод питания не
подключен к электросети.

Индикатор питания не
горит

Метод устранения
Подключите провод
питания к электросети

Выключатель питания не
Нажмите на кнопку
находится во включенном
выключателя питания.
положении.
Выдвижная корзина
задвинута не полностью.

Задвиньте выдвижную
корзину полностью.

Бумага слишком тонкая

Уничтожьте большее
кол<во бумаги или
сложите лист вдвое

Индикатор питания горит,
но после закладки бумаги
двигатель не начинает
работать

Двигатель уничтожителя
перегрелся

Выключите питание и
продолжите работать не
ранее, чем через 30 минут

Двигатель уничтожителя
непрерывно работает

Датчик старта приемного
лотка засорен бумагой

Корзина переполнена (при
этом на панели горит
Очистите корзину
красный индикатор и
подается звковой сигнал)
Удалите оставшиеся
фрагменты бумаги из
приемного лотка

Двигатель уничтожителя
Бумага в приемный
Вставьте бумагу в приемный
работает, но захват бумаги лоток
вставлена
не
лоток до упора.
не осуществляется
полностью.

Если указанные методы устранения неполадок не помогли обратитесь в
сервисный центр.
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Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует исправную работу прибора в течение
гарантийного срока со дня продажи при соблюдении потребителем условий
эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.
После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста,
упаковку и техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются,
если прибор пересылался не в заводской упаковке или были нарушены
требования по эксплуатации и обслуживанию.
За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной
транспортировки, несоблюдения правил установки и эксплуатации, а также
несоблюдения мер предосторожности или из<за механических
повреждений, изготовитель ответственности не несет.
В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока
эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт в сервисном
центре, за исключением случаев, когда неисправность вызвана засорением
бумагой режущего механизма уничтожителя. Оборудование принимается в
гарантийный ремонт очищенным от пыли и грязи. Очистка оборудования от
застрявших частей бумаги или посторонних предметов (скрепки, скобы от
степлера, канцелярские кнопки, гвозди, и пр.) бумажной пыли и грязи не
является гарантийным обслуживанием и производится за отдельную плату.
Гарантийное обслуживание не включает в себя обучение пользованию и
выполнение иных функций по обеспечению работоспособности техники
(подключение, тестирование, настройка, профилактические работы и др.),
которые владелец может выполнять, самостоятельно в соответствии с
прилагаемой инструкцией по эксплуатации.
Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:
<При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненном талоне и
талоне, имеющим исправления.
<При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по
эксплуатации и обслуживанию.
<При наличии механических повреждений изделия.
<При наличии следов вскрытия на опломбированном изделии.
Настоящая гарантия не распространяется: на сетевые адаптеры, блоки
питания, переходники, прикуриватели, лампы, батареи, приводные ремни,
предохранители, щетки, увеличительные стекла, выносные элементы
конструкции, части корпуса изделия и любые другие части, которые имеют
естественный ограниченный период работоспособности, а также на
неисправности, возникшие из<за нестабильности внешних условий или
аварий электросети. Замененные дефектные части являются нашей
собственностью. Доставка неисправной техники в Сервисный центр
осуществляется владельцем и за его счет.
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Гарантийный талон.
Уничтожитель документов KGB 2005С
Срок гарантии 12 месяцев
Серийный номер_________________

Дата выпуска __________

Документ предоставлен для ознакомления.
Любое иное использование незаконно.
Все права принадлежат легальным правообладателям.

С техническими характеристиками, назначением и правилами
эксплуатации данного оборудования ознакомлен. Претензий по качеству
работы, внешнему виду, упаковки и комплектности не имею. Согласен с
правом Продавца на устранение гарантийных случаев бесплатно, без
уведомления Потребителя
___________________________
(подпись потребителя)
Гарантийный талон без подписи Потребителя, даты продажи и печати
Продавца не действителен.
Дата продажи "____" ______________200 г.
Место печати Продавца.
По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания, а
также Ваши пожелания и предложения или в случаях возникновения
конфликтных ситуаций с местным дистрибьютором обращайтесь в
центральный Сервисный центр.
Адрес Центрального Сервисного центра: 109147, Москва, Марксистский

