
ПРОБЛЕМА ПРОВЕРКА РЕШЕНИЕ

Не работает - Правильно ли  включен шнур 
питания в розетку? - Плотно вставьте вилку в розетку

- Переключатель в позиции  “I” ?
- Установите переключатель в 
позицию “I” для включения.

- Переключатель в позиции                           
,  но светодиод не светится .

- Дверь приемной корзины долж-
на быть плотно прикрыта.

- Не работает когда бумага встав-
лена в приемный слот?

- Бумагу нужно помещать по цен-
тру приемного слота .

- Индикатор «корзина полная» 
светится?

- Выключите уничтожитель и 
опустошите мешок.

- Все вышеизложенное провере-
но и светодиод питания не горит.

- Обратитесь в сервисный центр 
для устранения поломки.

Не работает после длительно-
го использования

- Индикатор готовности светится 
красным светом?

- Выключите аппарат из сети и 
дайте охладиться двигателю до 
комнатной температуры. Затем 
продолжите уничтожение.

Остановка в процессе уничто-
жения

- Уничтожитель работал продол-
жительное время?
- Индикатор готовности светится 
красным?

- Выключите аппарат из сети и 
дайте охладиться двигателю до 
комнатной температуры. Затем 
продолжите уничтожение.

Издает писк и странный звук

- Режущие ножи не смазыва-
лись?
- Писк при уничтожении.

- Смажьте  систему режущего 
блока.

Застрявшая бумага

- Индикатор перегрузки светится?
- Уничтожение более 20 листов 
за один раз?
- Бумага не вставляется  прием-
ный  слот.

- Установите переключатель в 
положение “R” для реверсивного 
движения ножей . Затем устано-
вите переключатель в положение  
“I” для уничтожения остатков 
бумаги. В  случае, если Вы не 
можете вынуть застрявшую бу-
магу, пожалуйста, обратитесь в 
сервисный центр.

МОДЕЛЬ: WS-2000CS

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Уничтожитель должен использоваться 
только одним оператором! Одновременное 
использование уничтожителя несколькими 
людьми запрешается.

Очистка корзины и извлечение бумаги  при 
работающем уничтожителе запрещены!  

Ремонт должен выполняться только квали-
фицированным персоналом.

Не подпускайте детей к прибору.

Не допускайте попадания в при-
ёмный слот  свободно висящих 
предмов одежды (галстуки, шар-
фы), украшений, а также длинныx 
волос!  Это может привести к се-
рьезным травмам.

Ножи уничтожителя имеют очень острую 
заточку, не дотрагивайтесь до них. Это мо-
жет привести к травмам.

Всегда отключайте прибор из сети перед 
тем, как снять режущий блок.  

 

Рис(2)Рис(1)

бумажных носителей информации. 
Уничтожитель предназначен для  разру-
шения бумаги со скрепками! 

Уничтожитель WS-2000CS это прибор для уничтожения

УСТАНОВКА:
- Распакуйте уничтожитель.
- Уничтожитель должен находиться недалеко от  
  розетки питания.
- Когда на корпус устанавливается режущий блок.  
  дверь корпуса должна быть открыта (Рис.1)
- Наденьте пакет на рамку и вставьте в корпус (Рис. 2    
- Включите в розетку. (Смотри “Технические данные”  
  для выбора параметров Эл. Сети.)

- Предупреждение: Дверь корпуса должна быть  
   закрыта перед включением.

  

Рис.3 Рис.4

Не выбрасывайте электрические приборы вместе с обычным мусором. Пожалуйста, узна-
вайте у продавца или местных властей о возможности их переработки и утилизации.

УПРАВЛЕНИЕ:
1= Переключатель  (Рис. 3)
Он служит для :
- Положение “I” – уничтожитель готов к работе
-Положение “O” – уничтожитель выключен
- Положение “R” - 

Реверсивное движение режущих ножей
 2= Датчик (Рис.4)
Процесс уничтожения начинается как только бумага 
вставляется в приемный слот.

-Поставьте переключатель в положение (1) (Рис.3) 
(Положение “I”).
- Вставьте бумагу в приемный слот.
- Уничтожитель включится автоматически.  
После того, как бумага будет полностью уничтожена, 
уничтожитель выключится.

Никогда не уничтожайте большее кол-во лис-
тов, чем указано в технических данных унич-
тожителя.
                                                                              
                                                                                          
Если бумага застряла в приемном слоте, по-
жалуйста, следуйте инструкции, указанной в 
разделе “Застрявшая бумага”.

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

Двигатель остановился от перегрева ? Выключите 
уничтожитель из сети и дайте двигателю охладиться 
до комнатной температуры, затем можете продолжать 
уничтожение.

Для того, чтобы гарантировать нормальную работу 
режущего блока, следует периодически смазывать 
режущие ножи. Пренебрежение этим может привести 
к уменьшению кол-ва уничтожаемых листов, посто-
ронним звукам, застреванию бумаги и последующей 
поломке уничтожителя.

Смазывайте ножи: 
- после  заполнении 5-8 пакетов 
- при  появлении посторонних звуков
- при падении мощности

Предупреждение: никогда не используйте синтети-
ческие горючие масла, аэрозольные масла, или масла  
на основе бензола. Используйте только натуральные 
масла.
* Полейте масло на поверхность бумаги.
* Поставьте переключатель в положение AUTO ( I ) и 
вставьте бумагу в приемный слот уничтожителя (Рис.4).
* Затем переключите на вращение ножей в обратном 
направлении в течении 3 секунд..

Проделайте процедуру несколько раз для полной смаз-
ки ножей.

Модель: WS-2000CS
Фрагмент: 4 x 32мм (перекрестная резка)
Количество листов:
20 листов 70 г/м2 ( A4 )
Напряжение: 230-240В~ 50 Гц
Ток: 2.0A

УСТАНОВКА:

В экстренном случае  – выдерните сетевой 
шнур из розетки.

Розетка  должна находится рядом с обору-
дованием, в легко доступном месте. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СМАЗКА НОЖЕЙ

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

Производитель: Winsource Industries Limited. Block A-C, 28/F., Dragon 
Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong


