
Инструкция по эксплуатации
Уничтожитель бумаг Offi ce Kit S 70



Меры безопастности:

Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания
волос, одежды, украшений в загрузочное окно.

Не допускайте детей к уничтожителю.

Не допускайте уничтожение материалов, имеющих склонность 

закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, 

магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д. 

Уничтожение канцелярских скрепок возможностями 

уничтожителя не предусматривается. 

Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

Обслуживание:
1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или 

слегка смоченной в мыльном растворе.
2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

Предупреждение:
1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при 

чистке корпуса уничтожителя.

2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

Загрузочное окно 

для бумаги

Ready

Off

Reverse

Корзина

Загрузочное окно для CD 

и пластиковых карт

Индикатор готовности 

Индикатор перегрева 



Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответству-

ет ли напряжение в сети параметрам аппарата. 
3. Передвиньте переключатель в положение “Ready”. Зелёным светом
загорится индикатор готовности. Уничтожитель готов к работе. 
4. Вставьте бумагу. Уничтожитель начнёт работу автоматически при

помецении документов в слот загрузки.

5. Для извлечения бумаги при застревании: передвиньте переключатель
в положение “Reverse”. После того, как сработает реверс,
“ очистите загрузочный слот от бумаги и переставьте
переключатель обратно в положение “Ready”. Разделите
уничтожаемый блок на части и продолжите работу.

6. Уничтожитель имеет систему защиты двигателя от перегрева
После долгого непрерывного использования система блокирует
двигатель, красным светом загорается индикатор перегрева. После того,

как индикатор погаснет, можете возобновить работу.

7. Что бы выключить уничтожитель передвиньте переключатель в по-

ложение " OFF"/
8. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.

Технические характеристики:

 Вид  резки............................................................................перекрёстный
Размер частиц...............................................................................4x35 мм

Уровень шума...................................................................................58 Дб
Ширина загрузки...........................................................................225 мм
Емкость корзины......................................................................13 литров
Максимальное кол-во листов...........................................12 (A4, 70г/м²)

Скорость уничтожения............................................................85 мм/сек.

Габариты........................................................................410x210x485 мм
Вес ..................................................................................................9,9 кг

Уровень секретности по DIN-32757-1............................................  3

Рабочий цикл..............................................................................5/20 мин
Защита от перегрева.........................................................................есть

Разовая загрузка........................................................................12 листов
Реверс  ...............................................................................................есть



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


