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     ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ 

 

 

   
 
 

 
 

 

 
* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно,  обращайтесь в сервисную службу указанную в 

гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель. 

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и  попадания влаги. 
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Количество одновременно 
уничтожаемых листов 

    

     Не позволяйте детям  
   пользоваться уничтожителем 

  Избегайте попадания пальцев    
  в проем загрузки документов 

 Предупреждение 

 

1.  Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя 

 
 

2.  Розетка электропитания должна быть заземлена  и находиться рядом с аппаратом 

   Сигналы     
  предупреждения 

  Избегайте попадания волос в  
  проем загрузки документов 

Избегайте попадания одежды в 
проем загрузки документов 

  Храните аэрозольные  
  продукты  вдали от   
  уничтожителя 

Дверца корзины 

  Световые индикаторы Электр. шнур  Вкл/Выкл. 

Ручка 

 
 

Колесо 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

          Уничтожает: 
          Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски (отдельный слот), пластиковые карты (отдельный слот)  

          Не уничтожает: 
          Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон,  
           влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые 

          пакеты и т.п. 

          Размеры фрагмента:  

 

           Микро резка (бумага)                                                                                               1х2 мм 

           Микро резка (CD\DVD-диски)                                                                                2х6 мм 

           Максимум: 

           Количество листов (70 г/м2) за 1 раз                                                                                 6                                                                                                                                                                            
            

                                             Количество карт и дисков за 1 раз                                                                           1 

           Ширина загрузки, мм                                                                                                230мм       

           Объём корзины                                                                                                          62 литра 

           Рабочий цикл, EU стандарт, мин:                                                     30/45 (вкл./выкл.) 

 

 

 Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м² , а так же влажных    

  документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов. 
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 Кнопки управления    

  I: Красный свет    Авто пуск 
  O: Зеленый свет   Стоп 
  R: Зеленый свет    Реверс 
  F: Зеленый свет    Пуск  

ЗЕЛЕНЫЙ : аппарат в рабочем режиме 
КРАСНЫЙ : произошел зажим бумаги либо аппарат находится в режиме «Реверс» 

60S: СИНИЙ Индикатор горит- шредер работает.  
Индикатор гаснет спустя 60с после окончания процесса измельчения. 
Если загорелся индикатор «Луна» - аппарат перешел в спящий режим 

Нагрузка : горит индикатор – шредер в рабочем режиме, индикатор  не горит- 
шредер не работает. 
Зеленый сменился на желтый, оранжевый, затем на красный – увеличение рабочей  
нагрузки шредера  от  минимальной до максимальной 

Световые индикаторы 



    РАБОТА С АППАРАТОМ 
     Работа с бумагой 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
   Работа с пластиковыми картами, CD-дисками 

  

 

 

 

 
Выключите по окончанию работы 
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Перед использованием 
проверьте напряжение 
уничтожителя и включите его в 

сеть 

 
 

Нажмите «I», после этого за- 
горится индикатор «AUTO START»  
-аппарат готов к работе 

 
 

Вставьте листы бумаги в проем 
загрузки. Аппарат автоматически 
начнет уничтожать бумагу 

 

Нажмите «I», аппарат готов к 
процессу уничтожения 

 

Нажмите «О» и отключите аппарат  
от сети 

При необходимости остано- 
вить уничтожение листов,        
нажмите «R» или «О». Аппарат 
автоматически войдет в режим 
реверса » и  вытолкнет 
оставшуюся часть документа 
наружу. Нажмите «I», аппарат опять  
готов к работе 

 

 Перед использованием   
 проверьте напряжение  
 уничтожителя и включите  
 его в сеть 

 

 

Вставьте пластиковую карту или CD 
в проем загрузки. Аппарат 
автоматически и начнет работу 

 

Нажмите «О» и отключите 
аппарат от сети 

 



 

Работа с кодовым замком  

 
1. Первое использование 

Заводские настройки: пароль пользователя «1111» и пароль Администратора 

«00000000» для вашего использования 

1.1. Введите последний установленный пароль, который состоит из 4-10 цифр, и 

нажмите кнопку «ОК», чтобы разблокировать. 

Если пароль не менялся, то используйте заводской пароль «1111». 

1.2. Если введен верный пароль: загорится зеленый индикатор, если же введен 

неверный пароль: начнет мигать желтый индикатор. 

1.3. При горящем зеленом индикаторе поверните ручку(ригель) в положение 

«OPEN» и затем откройте дверь. 

 

Разблокировка: после ввода правильного пароля нажмите кнопку "ОК", загорится зеленый 

индикатор, поверните ручку(ригель) по часовой стрелке в положение "OPEN", чтобы разблокировать. 

Блокировка: поверните ручку(ригель) против часовой стрелки в положение блокировки, чтобы 

заблокировать. 

 

2. Установка пароля 

Пожалуйста, не забудьте изменить заводской пароль при первом использовании аппарата 

следующим образом: 

2.1. Изменение пароля пользователя 

Пароль пользователя состоит из 4-10 цифр, и могут быть изменены самим пользователем. 

При сбое питания пароль может быть сохранен в течение длительного времени. 

Способ изменения: дважды нажмите кнопку "ОК", и после того как замигает желтый индикатор 

введите старый пароль -> нажмите кнопку "ОК" -> 

 введите новый пароль -> нажмите кнопку "ОК" - новый пароль вступит в силу -> разовое включение 

зеленого индикатора и гудение укажут на то, что новый пароль был успешно установлен. 

 

2.2. Изменение пароля Администратора 

Пароль Администратора состоит из 6-10 цифр, который при сбое питания может сохраняться 

длительное время. Пароль Администратора может быть изменен самим администратором. 

Метод изменения: зажмите кнопку "ОК" и удерживайте ее в течение 5 секунд, и как только замигает 

желтый индикатор -> введите старый пароль Администратора -> нажмите кнопку "ОК" -> введите 

новый пароль Администратора -> нажмите кнопку "ОК" -> разовое включение зеленого индикатора и 

гудение укажут на то, что новый пароль был успешно установлен. 

 

3. Защита пароля 

Если пароль введен неправильно: желтый индикатор замигает четыре раза и вместе с ним прогудит 

четыре раза сам замок. Если вы введете неверный пароль три раза подряд, то система автоматически 

заблокируется на 1 минуту. В это время ни одна из кнопок не будет реагировать на ее нажатие, что 

предотвратит злонамеренную кражу паролей. 

 

4. Сигнализация низкого напряжения 

При слишком низком напряжении, после ввода пароля и разблокировки 

двери замигает красный индикатор, сопровождаемый четырьмя группами 

звуковых сигналов. После данного оповещения заряда батарей хватит на 

срабатывание замка 200 раз. Рекомендуется заменить батарею как можно 

скорее (источник питания установлен на внутренней стороне двери, под 

замком и представляет из себя пластиковый контейнер, который вмещает 

4 шт. батареек АА) 
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В  случае полной зарядки батареи, замок можно открыть, подключив 

внешнее питание к разъему micro-USB, расположенному сбоку замка. 

 

 

 

 

 

5. Аварийное обслуживание 

Если пользователь забыл пароль то, чтобы открыть замок вы можете 

воспользоваться паролем Администратора. Тогда пароль пользователя 

автоматически вернется к заводскому паролю "1111" 

 

    

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

      

 

    Форсированное уничтожение 
  

 

 

 

 

 

 

              УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1. Открытая корзина 
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   Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях: 
 

   * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов. 
   * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается. 

 
 

 

Нажмите «О» 
    

   Нанесите       
   смазочную     
   жидкость 

    Нажмите «I» 

 
 
 

Измельчите один 
лист 

 

    Нажмите «R» и     
    удерживайте 2-3  
    секунды 

Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную 
жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию  с помощью 
других средств. 

В случае застревания объекта уничтожения нажмите «F» для 
форсированного уничтожения 



 

 

 

 

 

 
    
              2. Застревание бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

    _______________________________________________________ 

         3. Перегрев 
 

 

 

   ______________________________________________________ 
         4. Полная корзина 
 

 

 

 
                  

 

 

  ______________________________________________________       

         4. Спящий режим 
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(2) освободите 
корзину от 
содержимого, 
поместите на место и 
закройте дверцу 

Симптом: загорается 
индикатор «Bin open» 

Решение: установите 
корзину (контейнер для 
мусора) в рабочее 
положение и закройте 
дверцу 

 

(4) Извлеките из проема    
 загрузки застрявшие  
 документы 

Решение:  
(1) Нажмите «R»  
и удерживайте  
2-3 секунды 
 

 

(2) Нажимайте 
поочередно 
«R» и «I» 
несколько раз 

 

(5) Нажмите «I» и  
 возобновите  
 работу 

 

(3) Нажмите «О»      
и отключите 
аппарат от сети 

Симптом: загорается 
индикатор «Paper jam» 

Симптом: загорается 
индикатор «Over heat» 

 

Решение: нажмите «О», отключите аппарат от электропитания и дайте 
уничтожителю время остыть. Через некоторое время включите 
аппарат, если индикатор перегрева ещё горит- повторите процедуру. 
Если индикатор перегрева погас- можете вернуться к работе 

 

Симптом: загорается 
зеленая лампочка 
индикатора 

 

Решение:  
(1) откройте 
корзину 

 

Решение: спустя 60с после 
окончания процесса измельчения 
,вытяните мусорную корзину , 
выньте пластиковый пакет, 
опустошите его и поместите обратно 


