ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

KOBRA 240 E/S

240 S4, SS2 , SS4, SS5, C2, C4, HS, HS6
240 SS4 Turbo , SS5 Turbo, C2 Turbo, C4 Turbo

Все модели оснащены интеллектуальной системой управления
питанием ENERGY SMART, позволяющей уничтожителям в
режиме ожидания не потреблять электроэнергию

ВНИМАНИЕ !!!

АЯ46

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТОВ:
• Проверьте, чтобы напряжение и частота Вашей электрической сети сооветствовали
значениям, указанным на наклейке на аппарате;
• Аппарат должен эксплуатироваться только с установленной корзиной для отходов (2);

ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

УСТАНОВКА

Уничтожители бумаги серии КОВРА 240 E/S предусмотрены для уничтожения
стандартных листов бумаги и компьютерных распечаток, а также дискет и CD
дисков.

Подробные характеристики моделей даны в Таблице 1

• Установите режущий модуль (1) на стойку (3).
• Плотно вставьте корзину для отходов (2) под режущий модуль. Аппарат теперь
готов к работе.
• Для опорожнения корзины для отходов 2) просто снимите ее со стойки, а потом
вновь поставьте напрежнее место .
• Не используйте уничтожитель при заполненной корзине для отходов.

ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
• Перед тем как опустошить корзину для отходов;
• Перед снятием режущего модуля со стенда;
• Перед каждой установкой или сервисной операцией;
• Перед разборкой для ремонта.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЯРЛЫК НА ВЕРХНЕЙ КРЫШКЕ РЕЖУЩЕГО МОДУЛЯ, ЧТОБЫ
НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПАДАНИЯ В ЩЕЛЬ ДЛЯ РЕЗКИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ, ГАЛСТУКОВ ПАЛЬЦЕВ
И Т.Д. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДЕТЬМИ.
корзина для отходов установлена неправильно, то загорится красный индикатор (С),
ВНИМАНИЕ: Если
расположенный на верхней панели аппарата. При этом аппарат автоматически прекратит работу.
Таблица 1

Модель
240 S4 E/S
240 SS2 E/S
240 SS4 E/S
240 SS5 E/S
240 С2 E/S
240 С4 E/S
240 SS4 Turbo E/S
240 SS5 Turbo E/S
240 С2 Turbo E/S
240 С4 Turbo E/S
240 HS E/S
240 HS6 E/S

Ширина бумаги,
мм
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

Размер резки,
мм
3,8
1,9
3,8
5,8
1,9 х 15
3,5 х 30
3,8
5,8
1,9 х 15
3,5 х 30
0,8 х 9,5
0,8 х 5

Производительность*,
листов (70 г/м2)
14-16
13-15
24-26
27-29
8-10
13-15
21-23 (28-30)
27-29 (50-52)
8-10 (17-19)
13-15 (24-26)
6-8
3-4

Уничтож.
Пластик. кapты/ CD /дискеты
1/ - / 1/ - / 2/ 1 / 1
3/ 1 / 1
1/ - / 1/ - / 2/ 1 / 1
3/ 1 / 1
1/ - / 1/ - / -/ - / -/ - / -

Напряжение,
V
230 \ 50 Hz
230 \ 50 Hz
230 \ 50 Hz
230 \ 50 Hz
230 \ 50 Hz
230 \ 50 Hz
230 \ 50 Hz
230 \ 50 Hz
230 \ 50 Hz
230 \ 50 Hz
230 \ 50 Hz
230 \ 50 Hz

* При использовании бумаги другой плотности, производительность ( кол-во уничтожаемых листов) может отличаться
от заявленной

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Подключите шнур питания к электрической сети.
Переведите выключатель (А) в положение I. Загорится расположенный на верхней панели индикатор режима готовности
(голубая подсветка) (E). Аппарат теперь готов к работе. Как только Вы вставите бумагу, он начнет работу благодаря
датчику (О) автоматического включения/выключения. После завершения работы аппарат автоматически выключится.
Если закладывать в аппарат слишком много бумаги, то может произойти ее застревание. В этом случае Вам следует
перевести выключатель (А) в положение В для включения реверса и выхода бумаги. После этого снова переведите
выключатель (А) в положение I, положите в уничтожитель меньшее количество бумаги и продолжайте работу. Для
обеспечения нормальной работы уничтожителя и продления срока службы его механических компонентов рекомендуется
не превышать максимальный объем бумаги для резки и избегать
I
0
R

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Уничтожители серии КОВРА 240 E/S имеют следующие автоматические
функции:

A

• Режим готовности индицируется подсветкой голубого цвета. При 		
переходе в режим ожидания, посветка гаснет. Уничтожитель находится
в режиме нулевого потребления электроэнергии.
• Электронный датчик (О) автоматического включения/выключения
• Автоматическая остановка работы при выдвигании корзины для 		
отходов (загорается красный индикатор (С) на верхней панели;
• Автоматическая защита двигателя. В случае перегрева 			
электродвигателя автоматическая защита выключает аппарат. После
охлаждения в течение приблизительно 10-15 минут уничтожитель 		
снова готов к работе.
Автоматическая остановка работы при застревании бумаги. В случае закладывания в уничтожитель слишком большого количества бумаги произойдет ее застревание и система автоматики выключит аппарат для защиты механизма от повреждений. В этом случае Вам следует перевести
выключатель (А) в положение В для включения реверса и выхода бумаги.
После этого снова переведите выключатель (А) в положение I, положите в
уничтожитель меньшее количество бумаги и продолжайте работу
Рис. 1

Режущий модуль (1)

ВНИМАНИЕ:

D

E

При срабатывании автоматической защиты двигателя аппарат не будет
работать даже если горит зеленый индикатор (С) режима готовности.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Уничтожители бумаги КОВРА 240 E/S не требует особого
ухода. Рекомендуется
для
поддержания
высокого
качества
резки периодически смазывать ножи специальным маслом. Нанесите
зигзагами масло на лист бумаги, пропустите его через режущий блок
уничтожителя.

TURBO

Стойка (3)

Корзина (2)

Функция «Turbo» позволяет кратковременно увеличит мощность аппарата .
Максимальне возможное кол-во уничтожаемых листов указано в таблице 1 в
скобках. Применяется при застревании бумаги в режущем блоке. Повторное
использование функции «Turbo» возможно через 40 секунд

