
 

 
Инструкция по эксплуатации 

 
Уничтожитель бумаг Office Kit S150 (1x2) 

 
 
 

 



Сборка и работа с аппаратом. 
1.Вставьте 4 колеса в специальные отверстия на нижней 
части уничтожителя. 
2.Поставьте уничтожитель в вертикальное положение. 
3.Включите уничтожитель в сеть. Уничтожитель готов к работе. 
4. Перед включением проверьте соответствие напряжения сети и 
аппарата. Вставьте блок бумаги на подставку над загрузочным окном. 
Автоматически начнётся процесс уничтожения. 
5.При застревании бумаги автоматически сработает реверс. 
6.В некоторых случаях застревания бумаги следует включить реверс 
вручную. Нажмите кнопку “STOP” и уберите застрявший бумажный 
блок, которые закрывает окна фотоэлемента. Разделите блок на части и в 
ставьте на подставку над загрузочным окном. Нажмите кнопку “START”. 

 
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. 
2.Избегайте попадания воды на уничтожитель. 

 
Инструкция по безопасной работе: 
1.Норма уничтожения. Формат А4, плотность 70 г/м² - 3-4 листа. 
2.Максимальное кол-во листов. Формат А4, плотность 70 г/м² - 5 
листов. 
3.Если не использовать уничтожитель на максимуме пропускной 
возможности, то это исключит возможность застревания бумаги и 
продлит срок службы аппарата. 
4.Следует избегать попадания в аппарат металлических скрепок и скоб, 
влажной бумаги, ткани, пластика и т.п. 
5.Своевременно очищайте корзину уничтожителя. 
6.Не открывайте режущий блок уничтожителя, будьте осторожны с 
режущими ножами. 
7.Если Вы не используете аппарат в течение долгого времени, 
пожалуйста, выключите его из сети. 
8. Не допускайте детей к уничтожителю. 
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Устранение неисправностей: 
 

Неисправнос
 

Причины Решения 
После 
помещения 
бумаги в 
загрузочное 
окно, процесс 
уничтожения не 
начинается. 

1.Уничтожитель не 
подключён к сети. 
 
2. Блок бумаги (< 40г) 
Слишком тонкий. 
 
 
3. Если в течении долгого 
времени использовать 
уничтожитель ( > 10 минут), 
то сработает защита от 
перегрева. 

1.Включите 
уничтожитель в сеть. 
 
2. Сложите бумагу 
пополам и 
снова вставьте её в 
загрузочное окно. 
3. Подождите некоторое 
время и можете снова 
начинать уничтожать 
бумагу. 

После 
уничтожения 
бумажного 
блока, режущие 
ножи не 
останавливают
ся. 

Между окнами 
фотоэлемента 
могла застрять бумага. 

Очистите от частиц 
бумаги 
загрузочное окно. 

Сильный шум. Поверхность, на которой 
стоит 
уничтожитель, 
неровная. 

Поместите 
уничтожитель на 
ровную, плоскую 
поверхность. 
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Технические характеристики: 

 
1. Модель........................................................................................S 150 
2. Питание.................................................................................220 В / 50Гц 
3. Мощность.......................................................................................280 Вт 
4. Размер частиц.................................................................................1x2 мм 
5. Уровень секретности..............................................................................6 
6. Ширина загрузки............................................................................220 мм 
7. Максимальное кол-во листов.............................................5 (A4, 70г/м²) 
8. Скорость уничтожения.............................................................59 мм/сек. 
9. Непрерывное время работы........................................................~10 мин. 
10. Емкость корзины...............................................................................20 л 
11. Уровень шума..................................................................................58 Дб 
12. Габариты.......................................................................350x223x590 мм 
13. Вес....................................................................................................15 кг 

 
Замечание: Мощность уничтожителя зависит 
 от напряжения в сети 
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