Вы всегда можете купить это оборудование на сайте

www.office-world.ru

8 800 775-37-18

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
Óíè÷òîæèòåëü áóìàã
HSM Securio P36 (3.9)

Вы всегда можете купить это оборудование на сайте

www.office-world.ru

8 800 775-37-18

Óíè÷òîæèòåëü áóìàã HSM SECURIO P36 (3.9)
Фун кц и он а л ь н ы е ч а ст и у н ич тож ите л я

Кнопка реверса

Крышка отверстия для
загрузки бумаги

Кнопка включения/
индикаторы
состояния аппарата

Отверстие для загрузки
бумаги (проем загрузки)

Корпус уничтожителя
Дверца уничтожителя

>

Ìåðû * Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания
áåçîïàñíîñòè. волос, одежды, украшений в проем загрузки.
* 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.
* Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

>

Ââåäåíèå * Уничтожитель бумаг предназначен только для измельчения

стандартной бумаги.
* Попадание канцелярских скрепок и скобок не влияет на работу
режущего механизма. Однако, специальное уничтожение скрепок
для данного типа аппаратов не рекомендуется.
* Необходимо следить за тем, чтобы не превышать количес-тва
одновременно уничтожаемых листов (данная характе-ристика
указана без учета возможного наличия твердых вкраплений и
относится к бумаге плотностью 70 г/м2).
* Использование уничтожителя в других целях или
выполнение операций, выходящих за пределы возможностей
данного устройства, считается нарушением инструкции.

Âíèìàíèå!

Прежде чем приступать к работе, прочтите инструкцию.
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Ðàáîòà 1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
ñ àïïàðàòîì 2. Включите уничтодитель в сеть.

3. Нажмите кнопку включения.
4. Шреден готов к работе, если загорелся зеленый индикатор.
5. Вставьте бумагу.
6. Уничтожитель включится автоматически.
7. По завершении уничтожения, аппарат отключится также автоматически.
8. При уничтожени больших объемов бумаги, пластиковых карт и CD дисков удобно использовать функцию непрерывного режима работы. Для этого удерживайте заленую кнопку в течении четырех секунд. В этом случае
режущий м еханизм работает непрерывно. Для остновки
работы шредера еще раз нажмите на зеленую кнопку.
Аппарат автоматически отключается:
1. при выдвижении контейнера для уничтоженной бумаги.
2. при переполнении контейнера.
3. при перегреве электродвигателся.

Âíèìàíèå!

Кнопка включения/выключения

Çíà÷åíèå
èíäèêàòîðîâ

- уничтожитель готов к работе для бумаги;
- контейнер переполнен;
- застревание бумаги;
- дверца уничтожителя открыта;
- нехватка смазочной жидкости - масла;
- обнаружение металлических предметов;
- уничтожитель заблокирован.
Удерживая кнопку реверса нажмите кнопку Вкл/Выкл и Вы заблокируете работу уничтожителя. Чтобы разблокировать уничтожитель
нужно, удерживая кнопку реверса, нажать еще раз кнопку Вкл/Выкл.

Âíèìàíèå!

3

Вы всегда можете купить это оборудование на сайте

www.office-world.ru

8 800 775-37-18

Óíè÷òîæèòåëü áóìàã HSM SECURIO P36 (3.9)

>

Ýêîíîìèÿ Если уничтожитель готов к работе (горит зеленый индикатор)
ýíåðãèè и он не используется более двух минут, шредер переходит в

«спящийрежим». При подаче бумаги шредер запустится автоматически. Если уничтожитель не используется более четырех
часов, он полностью выключается и, таким образом, больше не потребляет электроэнергию (ночью, на выходных).

>

Çàñòðåâàíèå Если в аппарат загружено больше листов, чем положено поинáóìàãè струкции, загорается индикатор аппарат автоматическипереключается и несколько секунд работает в обратном направлении.

Возможно ручное включение реверса нажатием кнопки R.
—Удалите пачку из отверстия для загрузки бумаги
— Разделите пачку на части.
— Загрузите бумагу и уничтожьте отдельно каждую из частей.
При извлечении застрявшей бумаги удобнее это делать открыв
крышку отверстия загрузки бумаги.
Открывайте и закрывайте крышку аккуратно, держа её двумя
руками.

>

Ïîèñê ïðè÷èí
è óñòðàíåíèå
íåèñïðàâíîñòåé.
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При возникновении проблем в эксплуатации устройства проверьте, прежде всего, следующее:
* Вставлена ли вилка в розетку?
— Вставьте вилку в розетку.
* Нажата ли кнопка включения?
— Нажмите кнопку включения.
* Не застряла ли бумага в режущем механизме?
— см. пункт «Застревание бумаги».
* Не перегружен ли двигатель?
- Дайте двигателю охладиться в течение 15—20 минут.
* Не переполнен ли контейнер для уничтоженной бумаги?
Загорается красный индикатор.
— Освободите контейнер.

Вы всегда можете купить это оборудование на сайте

www.office-world.ru

8 800 775-37-18

Èí ñòðó êöèÿ ïî ý ê ñïëóà òà öèè
* Не попали ли металлические предметы в стопку бумаги. Загорится красный индикатор.
- Нажмите кнопку реверса. Уберите металлические предметы.
* Не открыта ли дверца уничтожителя? Загорается красный индикатор.
— Закройте дверцу.
Если при проверке не выявлены вышеперечисленные неисправности, а устройство не работает, обращайтесь в сервисный центр.

>

Òåõîáñëóæèâàíèå * Когда уменьшается количество одновременно уничтожаемых
листов и усиливается шум.
— Нанесите специальную смазочную жидкость-масло на роликиножи режущего механизма. Для этого необходимо нанести жидкость на лист бумаги и уничтожить его.
— Прогоните режущий механизм вперед и назад несколько раз
без бумаги.
Пыль и частицы бумаги будут удалены, трение и шум уменьшатся.

>

Òåõíè÷åñêèå Модель.................................................................... P36 (3.9)
õàðàêòåðèñòêè Характер резки...................................................... параллельный
Размеры частиц мм .............................................. 3,9
Степень защиты DIN 32757 ................................. 2
Макс. кол-во листов бумаги
А4, плотность 70 г/м2*** ................................... 37
Скорость уничтожения .......................................... 90 мм/с
Ширина загрузки .................................................. 330 мм
Мощность ............................................................... 1800 Вт
Питание .................................................................. 230 В, 50 Гц
Габариты ................................................................ 580х550х936 мм
Вес .......................................................................... 64 кг
Объем контейнера ................................................ 145 л
Уровень шума........................................................ 58 дБ
Для выхода на заданную мощность аппарату необходимо
приработаться в течение 2—3-х недель.
(*) 6 уровень секретности не входит в стандарт DIN-32757-1

>

Êîìïëåêò * уничтожитель в сборе;
ïîñòàâêè * 5 пакетов для измельченной бумаги;
* инструкция по эксплуатации;
* масло для шредера.
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Óñëîâèÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãàðàíòèè

1. Продавец дает гарантию, что все оборудование не имеет дефектов, связанных с материалом, из которого оно изготовлено, или
процессом его производства.
2. Гарантия предусматривает бесплатную замену запчастей и выполнение ремонтных работ в течение двенадцати (12) месяцев с
даты установки (или с даты продажи, если оборудование не требует установки).
Гарантия действует только при выполнении следующих условий:
2.1 Предъявлен заполненный гарантийный талон.
2.2. Оборудование используется согласно требованиям Инструкции Пользователя и не имеет внешних повреждений.
2.3 Обслуживание и ремонт Оборудования проводятся исключительно инженерами Продавца или обслуживающей организацией,
уполномоченной Продавцом.

Гарантия считается недействительной в следующих случаях:
3.1. При несоответствии серийного номера аппарата номеру, указанному в гарантийном талоне.
3.2. При нарушении сохранности пломб или наличии следов вскрытия, несанкционированного или самостоятельного ремонта.
3.3. При повреждениях изделия, вызванных форсмажорными
обстоятельствами: пожар, наводнение и пр.
3.4. При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения или
эксплуатации (следы ударов, трещины в корпусе, царапины, следы
механического воздействия).
3.5. При поломке деталей, прочностные характеристики которых
рассчитаны на предельно допустимые нагрузки (шестерни редуктора, ремни, штифты, язычки? корзины, отделительные планки,
вал двигателя). При превышении усилия, необходимого для безотказной работы аппарата, деталь выходит из строя.
3.6. Гарантия не распространяется на расходные материалы и
комплектующие, имеющие ограниченный срок работы.
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4. Продавец не несет ответственности за любые потери при были
и другой ущерб, нанесенный в результате отказа приобретенного оборудования
5. Продавец или уполномоченная ею обслуживающая организация самостоятельно принимает решение о ремонте либо
замене оборудования Заказчика или его частей, не соответствующих гарантии.
6. Если в течение гарантийного периода Заказчик не выполняет
условий эксплуатации, изложенных в Инструкции Пользователя,
Продавец снимает оборудование с гарантии.
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