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Норма уничтожения 4-5/ 2-3 листа.

Максимальное количество для уничтожения 5 листов (3 листа для 0.8х1 HS) 

Для продления срока службы машины и для предотвращения ее за-
сорения, уничтожайте меньше, чем максимально указанное коли-
чество листов.

Не уничтожайте металлические скобы, скребки, влажную бумагу, 
ткань, пластик и т.п. 

Если слот для уничтожения засорился, автоматически включиться 
автореверс, выньте остатки бумаги и очистите слот.

Во время очищайте мусорную корзину для предотвращения засоре-
ния шредера.

Не вскрывайте самостоятельно режущий блок, будьте осторожны с 
режущими лезвиями!

Если произошло небольшое засорение слота для уничтожения, пе-
реведите переключатель в положение «0» на некоторое время, за-
тем, снова верните его в положение «I». Если шредер не очистился, 
повторите действия заново.
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Модель: 2x2 HS 0.8x1 TS
Ширина захвата (мм) 220
Размер фрагмента (мм) 2 x 2 0.8 x 1
Листов за раз (А4 75 г/м2) 4-5 3-4
Уровень секретности 4 6+
Скорость уничтожения (м/мин) 3,2
Ёмкость корзины (л) 20
Уровень шума (Дб) <58
Мощность (Вт) 280/ 1,3 А
Время беспрерывной работы не больше 15 мин.
Размеры (мм) 350х220х590
Вес (кг) 13.5

Поверхность шредера протирайте только сухой чистой тканью или 
слегка смоченной в мыльном растворе, чтобы оттереть пятна.
В уничтожитель не следует добавлять смазочные материалы.
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УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Вставьте 4 колеса в специальные отверстия на корпусе.
2. Установите режущий блок корпус.
3. Подключите уничтожитель к электрической сети. Переведите пе-
реключатель в положение «I», загорится зеленый индикатор, машина 
готова к работе.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

Предупреждение
Не используйте бензин, органические и моющие средства для очистки 
машины.
Не допускайте попадания воды на шредер.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неисправность Признаки Действия

Шредер не работает
 (не режет)

Шредер не подключен 
к сети. 
Толщина документа 
слишком мала. 

Уничтожитель непре-
рывно работал больше 
20 минут.   

Подключите уничтожи-
тель к сети. 
Выньте листы из слота 
для уничтожения, и 
вставьте их снова. 
Подождите некоторое 
время и продолжите 
уничтожение

После уничтожения 
бумаги, шредер не 
останавливается

Электрический инди-
катор закрыт кусочком 
бумаги.

Очистите электронный 
индикатор от остатков 
бумаги.

Громкий звук Шредер стоит не на 
плоской поверхности.

Переставьте шредер на 
плоскую поверхность.

Количество уничтожаемой бумаги может изменяться в зависимости от на-
пряжения в Вашей электрической сети.


