
ГАРАНТИЯ
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. Компания Fellowes, Inc. (“Fellowes”) гарантирует отсутствие 
дефектов материалов или производственных дефектов режущих ножей машины на 
протяжении 5 лет со дня покупки первоначальным покупателем. Fellowes гарантирует 
отсутствие дефектов материалов или производства остальных деталей машины на 
протяжении 1 года со дня покупки первоначальным покупателем. Если в течение 
гарантийного срока будет обнаружен дефект какой-либо детали, вы имеете право 
только и исключительно на ремонт или замену, по усмотрению и за счет компании 
Fellowes, дефектной детали.
Данная гарантия не распространяется на случаи неправильной эксплуатации, 
неправильного обращения или несанкционированного ремонта. НАСТОЯЩИЙ 
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ДОКУМЕНТ ОГРАНИЧИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ЛЮБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, УКАЗАННЫМ ВЫШЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ГАРАНТИЙНЫМ 
СРОКОМ. Компания Fellowes ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 
любой косвенный или случайный ущерб, связанный с данным изделием.
Данная гарантия дает вам определенные юридические права. Продолжительность и 
условия данной гарантии действительны по всему миру, кроме тех стран, где местное 
законодательство может налагать иные ограничения или условия.
Для получения более подробной информации или обслуживания по данной гарантии 
обратитесь к нам или к продавцу вашего изделия.
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* зьлопсИ  уйте только неаэрозольное растительное масло в масленке с длинным
носиком, например Fellowes 35250

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Переключите
устройство в 
состояние Выкл.

Переключите
устройство
в состояние
Выкл.

Нажмите Авто-вкл.
(Auto-On) (     )

Загрузите бумагу в загрузочный
проем и отпустите

Держите кредитную 
карточку за край

Вставьте в центр загрузочного
проема и отпустите

Время непрерывной
работы: не более 5 минут

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: после 
каждого прохода уничтожитель 
работает некоторое время 
вхолостую для очистки
загрузочного проема. После
непрерывной работы более
4-5 минут включается
20-минутный период
охлаждения.

*  алсам йолс етисенаН 
по всему загрузочному
проему

Нажмите Авто-вкл. 
(Auto-On) (      )

Переключите
устройство в
состояние Выкл.

Уничтожьте 
один лист

Нажмите и удерживайте 
Реверс (R) 2-3 секунды

Регулярно запускайте на
одну минуту в обратном
направлении

Смазывайте при заполнении 
корзины или сразу же, как 
только обнаружите, что:
• Снижается 

производительность
• Изменился звук мотора или

уничтожитель прекратил 
работать

Засор бумаги: Переключите устройство в состояние Выкл. и освободите корзину. Установите на место корзину и 
выполните любые или все из приведенных ниже операций.

Режущий блок 
не запускается:

Нажмите и
удерживайте 
Реверс (R)

Переключите
устройство в 
состояние Выкл.

БУМАГА

Убедитесь, что переключатель 
находится в положении Авто-
вкл. (      )

Очистите магнитный
предохранительный замок от 
кусочков бумаги

Подождите 20 минут, пока не
погаснет красный свет

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Выполните следующие операции смазки и повторите их дважды.

Вытяните
неразрезанную 
бумагу из проема для 
загрузки бумаги

Нажмите и 
удерживайте
Реверс (R)

Медленно переключайте направление
движения попеременно вперед - назад

КАРТЫ

загрузочного проема.        Переключатель на ручное управление - используется только при засоре, когда индикатор Safe Sense™ продолжает 
гореть. Предупреждение - при переводе переключателя в положение ручного управления индикатор Safe Sense™ начинает мигать, а функция 
Safe Sense™ отключается.

Обратите внимание: Если индикатор Safe Sense™ продолжает гореть, для выполнения
вышеуказанных операций следует воспользоваться переключателем на ручное управление.

Желтый - функция Safe Sense™ 
включена

Желтый мигающий - функция
Safe Sense™ отключена

Нажмите Авто-вкл. 
(Auto-On) (     )

Уничтожитель поставляется в полностью собранном виде. Удалите упаковку с корзины и подключите устройство к сети.

Прикоснитесь к контрольной
поверхности

Нажмите Авто-вкл. 
(Auto-On) (      )

Сенсор начнет светиться

ВОЗМОЖНОСТИ
Измельчает: бумагу, небольшие скрепки, кредитные карточки и 
скобки для степлера

Не измельчает: бесконечные формуляры, клейкие этикетки, 
диапозитивы, газеты, картон, большие скрепки, ламинатный пластик 
или не указанные выше виды пластика

Размер фрагментов бумаги:
Резка на конфетти....................................................................3,9 x 35 мм

Максимум:
Листов за проход (Резка на конфетти)..................................................11*
Карточек за проход ................................................................................... 1
Ширина бумаги ............................................................................... 230 мм
Время непрерывной работы......................................................... 5 минут

* г 07 4A агамуБ /м2 при 220-240 В, 2,0 А; более высокая плотность бумаги, 
повышенная влажность или отклонение напряжения источника питания 
от номинального значения могут уменьшить производительность.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ — Прочтите перед использованием!

•  Не касайтесь открытых ножей под режущим блоком резки
на конфетти.

•  Заземленная штепсельная розетка должна быть установлена 
поблизости от устройства в легко доступном месте.
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• Не допускайте детей и животных к уничтожителю. Всегда
отключайте прибор от сети, когда он не используется.

• Не допускайте случайного попадания посторонних 
предметов - перчаток, ювелирных изделий, одежды,
волос и т. д. в загрузочные проемы уничтожителя.
При попадании предмета в верхний проем нажмите и 
удерживайте кнопку Реверс (R), чтобы извлечь предмет.

• Никогда не используйте аэрозоли,
легковоспламеняющиеся вещества или вещества на 
основе нефти около уничтожителя. Не применяйте к 
уничтожителю сжатый воздух.

• Не используйте уничтожитель, если он поврежден 
или неисправен. Не открывайте режущий блок 
уничтожителя. Не устанавливайте около источников 
тепла или воды, или над ними.

• Уничтожайте по 11 листов за проход во избежание засора.

Перегрев (красный)

Переключатель управления

Предохранительный 
магнитный фиксатор

Режущий блок уничтожителя

Загрузочный проем

Авто-вкл. (       )

Выкл.

Реверс (R)

Педаль

Поднимите и 
снимите корзину

Сетчатая корзина

Режим ожидания 
(зеленый)

Для проверки технологии Safe Sense™

Переключатель на ручное 
управление Safe Sense™

Документ предоставлен для ознакомления.
Любое иное использование незаконно.

Все права принадлежат легальным правообладателям.




