KOBRA С-100
KOBRA C-150
Персональные уничтожители
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ !!!
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ
ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АППАРАТОВ:
- Проверьте, чтобы напряжение и частота Вашей
электрической сети соответствовали значениям,
указанным на наклейке на аппарате;
- Аппарат должен эксплуатироваться только с
установленной корзиной для отходов (2);
- Не используйте данное устройство при заполненной
корзине для отходов.
ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ
СЛУЧАЯХ:
- Перед тем как очистить корзину для отходов;
- Перед снятием режущего модуля со стенда;
- Перед каждой установкой или сервисной операцией;
- Перед разборкой для ремонта.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ НАКЛЕЙКУ
НА ВЕРХНЕЙ КРЫШКЕ РЕЖУЩЕГО МОДУЛЯ, ЧТОБЫ
НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПАДАНИЯ В ЩЕЛЬ ДЛЯ РЕЗКИ
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ, ГАЛСТУКОВ ПАЛЬЦЕВ И
Т.Д.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ
ДЕТЬМИ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
KOBRA C-100 / С-150
является персональным
уничтожителем бумаги для использования в домашних и
офисных условиях. KOBRA C-100/ C- 150 предусмотрен
для уничтожения небольшого количества бумаги (4/6
листов формата А4 плотностью 70г/квм) (для C-150 – 6/8
листов)
на
частицы
размером
3,9х20мм

УСТАНОВКА (рис. А и рис. В)
Установите четыре колеса в отверстия внизу
стойки (8).
Вставьте держатель (5) в стойку (8) и
отрегулируйте высоту с помощью болта с
пластмассовой головкой (4).
Вставьте пластиковый защитный щиток (3) в
отверстия, расположенные по обеим бокам
корзины для отходов (2).
Магнит (9) защитного щитка должен смотреть
внутрь корзины для отходов (рис.В).
Поставьте режущий модуль (1) в держатель и
установите корзину для отходов так, как это
показано на рисунке А.
С помощью регулировочного болта (4)
отрегулируйте высоту режущего модуля так,
чтобы магнит (9) был бы на одном уровне с
сенсором уничтожителя (10).
Аппарат теперь готов к работе.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Подключите шнур питания к электрической сети.
Нажмите на кнопку I.
Аппарат готов к работе. Как только Вы вставите
бумагу, он начнет работу благодаря датчику (7)
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 сначала нажать на
кнопку О, а затем на кнопку R для включения
реверса и выхода бумаги. После этого положите в
уничтожитель меньшее количество бумаги и
продолжайте работу.
ВНИМАНИЕ!
Режущие ножи уничтожителя нуждаются в
периодической смазке. Для этого налейте
немного масла на листок бумаги и пропустите
его через аппарат (рис.С).
ВНИМАНИЕ!
Персональный уничтожитель KOBRA C-100/C-150
предусмотрен для выполнения небольших
объемов работ. Не рекомендуется перегружать
аппарат большим количеством бумаги, чем это
предусмотрено
его
техническими
характеристиками. Частые застревания бумаги и
перегрузка
приводят
к
срабатыванию
автоматической защиты двигателя, в результате
чего аппарат прекращает работу до остывания
температуры двигателя до нормального уровня.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Уничтожитель KOBRA C-100/C-150 оснащен
магнитной защитной блокировкой работы в
случае, когда корзина для отходов (2) выдвинута
со стойки (8).
Автоматическая
защита
двигателя
останавливает работу аппарата при перегреве. В

этом случае переключите выключатель в
положение О. После охлаждения в течение
приблизительно 5 минут уничтожитель снова
готов к работе.
УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Персональный уничтожитель бумаги KOBRA C100/C-150
не
требует
особого
ухода.
Рекомендуется для поддержания высокого
качества резки периодически пропускать через
аппарат листок бумаги, пропитанный несколькими
каплями специального масла (рис.С).

