Характеристики：
полоса

Тип резки：
Размер фрагмента：

7мм

Макс. Количество
уничтожаемых
листов

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

6 листов

(70 г/м2)

Ширина загрузки：

220мм

Входное

220 В 50Гц

напряжение：
295 х 155 х 290 мм

Габариты：
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УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ
OFFICE KIT S20

Внимание：

Установка
1. Установите режущий блок на корзину.
2. Подключите к сети питания.
3. Установите переключатель в положение Авто
Авто Выкл.

1. Берегите от попадания в режущий блок посторонних предметов.
2. Отключайте

аппарат

при

длительном

простое

-

переводите

переключатель в положение Выкл.
3. Не уничтожайте документы со скобами и скрепками.

Реверс

4. Берегите руки от попадания в режущий блок.
5. При

Загрузочное отверстие

уничтожении

большого

объема

бумаг

обязательно

давайте

двигателю остывать.
6. Электрическая розетка должна быть расположена в непосредственной

Смотровое окно

близости от аппарата.
7. Обязательно отключайте аппарат при очистке корзины и других
профилактических работах.
8. Своевременно опустошайте приемную корзину от фрагментов бумаги.

Pa
Замятие бумаги и защита от перегрузки：

Использование

Office Kit S20 оснащен защитой двигателя от перегрузки. Рабочий цикл для

Переключатель
находится
на
верхней
панели
уничтожителя.
Переключатель имеет три положения.
1. АВТО, процесс измельчения запускается автоматически при загрузке
бумаги в загрузочное отверстие. Процесс автоматически останавливается,
когда бумага измельчена полностью.
2. Реверс используется для включения обратного хода для устранения
замятия бумаги в режущем блоке.
3. ВЫКЛЮЧЕНИЕ: рекомендуется использовать перед очисткой корзины
или при продолжительном неиспользовании в течение длительного
периода времени.

непрерывного измельчения на максимальной мощности 2 минуты работы и
25 минут охлаждения. Работа прекращается автоматически в случае
следующих нештатных ситуаций:
1.

автоматической защиты двигателя от перегрузки, которая прекращает
подачу питания на устройство.
A.

Отключите шнур питания из розетки и подождите не менее 25

минут для отключения блокировки.
B.

Удалите излишек бумаги из режущего блока. Для этого

подключите аппарат в электросеть и включите Реверс.
C.

Уничтожение

Длительная работа более 2 минут может привести к активации

Для возобновления работы переведите переключатель в

положение Авто.

Office Kit S20 рекомендован для уничтожения 6 листов бумаги（70г/м ）А4

2.

формата единовременно. Для уничтожения документов меньшего формата

A.

2

загружайте их всегда по центу загрузочного отверстия.
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Загрузка большего числа листов
Включите реверс (положение переключателя Реверс) и удалите

излишки бумаги из режущего блока.
Для возобновления работы переведите переключатель в положение Авто.
-3-

