
Уничтожитель документов

ГЕЛЕОС УМ-26-2 / УМ-26-4 / УМ-26-5
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Mы благодарим Вас за приобретение нашего товара!

1.   Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2.   Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
3.   Слудуйте инструкции и предупреждениям, указанным на устройстве, не 
перегружайте аппарат.
4.   Перед включением убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему 
напряжению аппарата.
5.   Регулярно очищайте корзину аппарата. Перед очисткой корзины рекомендуется 
отключить аппарат.
6.   Корпус аппарата очищайте мягкой тканью, при необходимости ткань можно 
смачивать мыльным раствором, не используйте химически активные моющие 
средства и растворители.
7.   Размещайте аппарат рядом с розеткой питания, так чтобы шнур аппарата не был 
натянут.
8.   Не размещайте ппарат вблизи источника тепла и во влажном    помещении.
9.   Не допускайте попадания жидкости внутрь аппарата.
10. Не пытайтесь ремонтировать аппарат самостоятельно, обратитесь в сервисный 
центр.
11. Не допускайте к включенному аппарату детей.

ВНИМАНИЕ!!!
1. Избегайте попадания в режущий слот посторонних предметов.
2. Не уничтожайте в аппарате пленки и материалы с клейкой основой.
3. В аппаратах с перекрестной резкой регулярно используйте специальное масло для 
режущего блока.



Вкл./выкл. 
(зеленый)
Открыта дверь 
(красный)

Переполнение 
корзины (красный)

Составные части аппарата

Корзина

Ролики

Смотровое
окно

Загрузочный слот
для пластиковых 
карт

Эл.кабель питания

Значки на корпусе

Не используйте чистящие
аэрозоли для очистки аппарата

Берегите волосы от попадания
в режущий блок

Требует внимательного
обращения

Перед началом эксплуатации
внимательно ознакомьтесь
с инструкцией

Не допускайте детей
к пользованию аппаратом

При загрузке уничтожаемого
материала берегите руки

Избегайте попадания посторонних
предметов в загрузочный слот

• Избегайте контактов с режущим блоком в нижней части.
• Не уничтожайте материалы неуказанные в инструкции
• Проверяйте целостность электрического кабеля и соответствие напряжения в сети.

Перегрев двигателя 
(красный)

Замятие бумаги 
(красный)

Панель световой
индикации

Выключатель

Загрузочный слот
для бумаги

Загрузочный слот
для компакт дисков

Кнопка управления

I – авто-включить
O – выключить
R – реверс



Технические характеристики

*** 
Макс. кол-во листов (DIN A4, 70 г/м² 
и 80 г/м²), введенных продольно, 
которое измельчается за один проход. 
Определение указанных рабочих 
характеристик осуществляется с новым, 
смазанным режущим механизмом и 
холодным двигателем. Меньшее, чем 

указанное, сетевое напряжение или 
иная, чем указанная, частота
сети могут приводить к уменьшению 
производительности и к повышению 
уровня шума при работе. 
Производительность может меняться 
в зависимости от структуры и свойств 
бумаги и типа ввода.

УМ 26-2 УМ 26-4 УМ 26-5

Тип Малый офис Малый офис Малый офис

Уровень секретности по (DIN66339): P-2 P-4 P-5

Уровень секретности по (DIN-32757): 2 3 4

Количество уничтожаемых листов 70г/м.2: 21 17 11

Количество уничтожаемых листов 80г/м.2: 19 16 9-10

Объем приемной корзины, л.: 26 26 26

Тип резки: Параллельная Перекрестная Перекрестная

Размер фрагмента мм.: 3,9 3,9 х 35 1,9 х 10

Уничтожаемые материалы:

Панель световой индикации: да да да

Ширина лотка, мм.: 230 230 230

Выдвижная корзина: да да да

Колеса: да да да

Габариты (Ш*Г*В), мм.: 375 х 273 х 523 375 х 273 х 523 375 х 273 х 523

Вес, кг.: 10,9 11,5 11,1

Напряжение: АС 220-240В/50Гц АС 220-240В/50Гц АС 220-240В/50Гц



Смазывайте режущий меха-
низм маслом при уменьшении 
производительности,возни-
кновении шумов или после 
каждого опустошения корзины. 
Для этого используйте только 
специальное масло для 
режущего блока:
1. Переведите аппарта в режим I 
(АВТО).

2. Сложите два листа бумаги. На 
нижний лист нанесите специальное 
масло в виде цифры 8.

3. Вставьте листы в загрузочный слот 
уничтожителя.

4. Недожидаясь полного уничтожения 
нажмите кнопку Реверса (REV) на 2-3 
сек и затем кнопку Вперед (I).

5. По окончании процесса уничтожения 
выключите аппарат, нажав кнопку 
СТОП (O).

Отслужившие электрические 
и электронные приборы 
часто еще содержат ценные 
материалы, но иногда и вредные 

вещества, которые были необходимы 
для обеспечения безопасности и 
работоспособности. 
При неправильной утилизации или 
обращении они могут быть опасны для 
здоровья людей и для окружающей 
среды. Не выбрасывайте отслужившие 
приборы в прочие отходы. 
Соблюдайте действующие предписания 
и используйте сборные пункты по 
возврату и утилизации отслуживших 
электрических и электронных приборов. 
Также обеспечивайте экологичную 
утилизацию всех упаковочных 
материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! 
Опасное напряжение сети!
Неправильное обращение с 
машиной может приводить 
к поражению электрическим 
током.
• Перед сменой местополо-
жения или очисткой выключить 
шредер и вытащить штепсель 
из розетки.
• Сервисные работы,связанные 
со снятием крышек корпуса, 
разрешается выполнять 
только службе технического 
обеспечения или сервис-
техникам.

Техническое обслуживание Утилизация

***
Если больше не обеспечивается надежная 
подача бумаги из кассеты к режущему 
механизму, значит втягивающие валики 
износились, и их необходимо заменить. 
Для этого предлагается наборзапасных 
частей. Обратитесь в сервисную службу.



Использование аппарата

• При регулярном использовании аппаратов с перекрестной резкой не забывайте смазывать 
режущий блок специальным маслом. Это продлит срок эксплуатации двигателя и ножей.
• Старайтесь не перегружать режущий блок. Не уничтожайте часто максимальное количество 
листов, указанное в инструкции.
• Чаще очищайте корзину. Переполнение корзины может повлечь замятие бумаги
в режущем блоке и его поломку.
• Аппарат оснащен защитой от перегрева двигателя. Если он сработал, не старайтесь его 
включать вручную, двигателю нужно время для оставания. Это продлит срок эксплуатации 
аппарата.

Включите аппарат и переведите в режим I (АВТО). 
При загрузке материала в загрузочный слот - 
автоматически включится режущий блок.

Для уничтожения большого количества документов 
разделите листы на блоки, не превышающие 
максимально указанное количество страниц.

Последовательно помещайте блоки в загрузочный
слот. В режиме АВТО включение и отключение
процесса уничтожения происходит автоматически.

Для уничтожения платиковых карт, компакт дисков - 
загружайте их по одному в загрузочный слот.

Если аппарат находится в ручном управлении (не 
переведен в режим I - АВТО), то для завершения 
уничтожения документа необходимо перевести 
кнопку режимов в положение О.
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Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение в сети
соответствует 220-240 В / 50 Гц. Проверьте целостность электрического
шнура. Только после этого подключите аппарт в сеть. Затем переведите
кнопку включения на корпусе аппарта в положение I.
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Световая панель индикации

По окончании работы - выключите аппарат,
переведя кнопку включения/отключения 
в положении О.

Если произошло замятие, переключите аппарат 
в режим REV -реверс и попытайтесь извлечь 
застрявшую бумагу. Для избежания замятий не 
прегружайте аппарат, не уничтожайте большее 
количество листов бумаги, чем указано 
в технических характеристиках.
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***
Гарантия на производство 1 год.

Открыта дверь корзины / 
красный индикатор

Замятие бумаги / 
красный индикатор

Перегрев двигателя/ 
красный индикатор

Переполнение корзины/ 
красный индикатор

Вкл./выкл. 
зеленый индикатор

Проверьте плотность закрытия двери, возможно не 
до конца вставлена корзина.

1. Удерживайте нажатой 
кнопкуR (РЕВЕРС) 2-3 сек.

1. При длительной работе включается 
защита двигателя от перегрева. 
2. Для продолжения работы дождитесь 
полного остывания.

2. Попеременно нажимайте
кнопки РЕВЕРС (R) и ВПЕРЕД (I).

3. Нажмите ктопку O (стоп) 
для отключения.

4. Извлеките бумагу из
загрузочного слота.

5. Для продолжения работы 
разделите документ на блоки 
с меньшим количеством
листов и нажмите кнопку I.

1. Выключите аппарат.
2. Достаньте корзину 
из аппарата.
3. Очистите.
4. Вставьте на место.
5. Включите аппарат и 
продолжайте работу.


