Уничтожитель документов

ГЕЛЕОС УМ 30-2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Благодарим Вас за покупку уничтожителя документов Гелеос!
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Инструкция по безопасности
Проверьте, чтобы напряжение и частота Вашей
электрической сети соответствовали значениям,
указанным на наклейке на уничтожителя.
Устанавливайте уничтожитель рядом
с розеткой для быстрого отключения питания
в чрезвычайной ситуации.
Перед подключением в сеть проверьте
целостность сетевого шнура.
Аппарат должен эксплуатироваться только
с установленной корзиной для отходов.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗНАЧКИ
НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РЕЖУЩЕГО БЛОКА, ЧТОБЫ
НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ, ГАЛСТУКОВ, ПАЛЬЦЕВ
РУК И Т.Д. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДЕТЬМИ. НЕ ДОПУСКАТЬ
К АППАРАТУ ЖИВОТНЫХ.

Избегаейте контакта с режущим блоком
в его нижней части.
ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ
В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
- Перед тем как опустошить корзину
для отходов;
- Перед каждой переустановкой или
сервисной операцией;
- Перед разборкой для ремонта.
Ни в коем случае не ремонтируйте
самостоятельно уничтожитель или кабель
питания. Не используйте уничтожитель, если
корпус или кабель повреждены, свяжитесь
с сервисом.
Не используйте масла или смазочные материалы
на основе нефти или горючих материалов для
смазывания компонентов аппарата.

Предупреждающие знаки
Требует внимательного
обращения.

Избегайте попадания посторонних
предметов в загрузочный слот.

Перед началом эксплуатации
внимательно ознакомьтесь
с инструкцией.

Берегите волосы от попадания
в загрузочный слот.

При загрузке уничтожаемого
материала берегите руки.

Не используйте чистящие
аэрозоли для очистки
уничтожителя.

Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать режущий блок.

Аппарат не предназначен
для использования детьми.

Составные части уничтожителя
Загрузочный слот
для компакт дисков.

Панель
управления

Загрузочный слот
для пластиковых карт.
Загрузочный слот
для бумаги.
• «Авто» – автостарт при
подаче бумаги.
• «Выкл» – выключен/
принудительная остановка.
• «Назад» – функция реверс
(обратный ход ножей).
• «Открытая корзина» –
индикатор зажигается
красным и сигнализирует
об открытой корзине.

Передвижная
направляющая для
загрузки бумаги,
пластиковых карт
и компакт-дисков.

Смотровое
окно.
Выдвижная
корзина
для сбора
измельченного
материала.

Ручки

Ролики для
перемещения

Технические характеристики
Тип:

Малый офис

Уровень секретности по (DIN66339):

P-5

Уровень секретности по (DIN-32757):

4

Максимальное количество уничтожаемых листов 70 г/м :

22

Максимальное количество уничтожаемых листов 80 г/м :

18-19

Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:

13-15

2
2

Автостарт/автостоп:

да

Объем приемной корзины, л:

30

Тип резки / размер фрагмента, мм:
Рабочий цикл, мин (работа/перерыв)

Параллельная / 5,8
10/25

Уничтожаемые материалы:
Ширина загрузочного слота, мм:
Напряжение:

225
АС 220-240В/50Гц

Использование уничтожителя
1

Подключите шнур питания к электрической сети. Чтобы перевести уничтожитель в режим
автоматической работы на панеле управления переведите перключатель в положение «Авто».
Уничтожитель готов к работе.
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Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет работу.
После уничтожения аппарат автоматически остановит работу ножей через несколько секунд.
Уничтожение пластиковых карт и компакт-дисков:
Для уничтожения платиковых карт и компакт-дисков – загружайте их по одному
в соответствующий загрузочный слот.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:
• УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ «Выкл.» ;
• ОТКРЫТЬ/ВЫДВИНУТЬ КОРЗИНУ;
• ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
Загрузка материала превышающего рекомендуемое количество может повлечь за собой
замятие. Уничтожитель вернется в режим ожидания после устранения замятия. Для этого на
панеле управления установите переключатель в положение «Назад». Уничтожитель начнет
вращать ножи в обратном направлении и вы сможете извлечь бумагу из режущего блока.
Далее аппарат вернется в режим ожидания. Для того, чтобы уничтожить большую пачку
листов разделите ее на более мелкие блоки, количество листов в которых не превышает
максимальное и последовательно помещайте их в загрузочный слот.
Внимание! При изъятии бумаги из режущего слота, необходимо придерживать бумагу
и немного вытягивать ее вверх.
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Если вы не планируете в ближайшее время пользоваться уничтожителем, то выключите его,
установив переключатель на отметку «Выкл.».
РЕКОМЕНДАЦИИ.
• Рекомендуется не загружать максимальное количество листов каждый раз,
это позволит предовратить замятие и продлить срок службы уничтожителя.
• Продолжительное использование аппарата может привести к перегреву двигателя. Для
предотвращения поломки, уничтожитель автоматически останавливает работу. Прежде чем
возобновить работу рекомендуется выключить питание и сделать перерыв на ≈25 минут.
• Для вашей безопасности уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки
измельченного материала открыта. Об этом будет сигнализировать индикатор открытой
корзину. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины и плотность ее
прилегания к корпусу уничтожителя.
• Если частицы бумаги находятся выше высоты смотрового окна – это означает, что корзина
переполнена. При переполнении корзины происходит автоматическая остановка работы
режущего блока. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока.
Всвязи с этим старайтесь чаще/заранее очищать корзину.
Перед очисткой корзины для обеспечения безопасности отключайте уничтожитель
от сети питания.

Уход и обслуживание
Уничтожители ГЕЛЕОС не требуют
особого ухода или обслуживания.
Рекомендуется смазывать режущий
механизм для поддержания качества
работы, а также при возникновении
шумов. Для этого используйте только
специальное масло для режущего
блока:
Сложите два листа бумаги. На нижний
лист нанесите специальное масло в
виде цифры 8 и уничтожьте листы как
обычные документы.
НИКОГДА не используйте синтетическое
масло, аэрозоли или смазочные
материалы основанные на бензоле
для смазки машины или поверхностей,
находящихся рядом с уничтожителем.
ЭТО ПОЖАРООПАСНО!
Сервисные работы, связанные
со снятием крышек корпуса,
разрешается выполнять только
службе технического обеспечения
или сервис-техникам.
Максимальное время уничтожения
напрямую зависит от загрузки
уничтожителя и нагрузки на
режущий блок.
Максимальная мощность
уничтожителя может уменьшаться
при продолжительной работе.
Во избежании поломок, после
продолжительной работы
не пользуйтесь аппаратом
некоторое время (≈ 25 минут).

Гарантия
При правильной эксплуатации
уничтожителя гарантия в течение
1 года с даты покупки.
Дефекты из-за неправильного
использования или использования
в ненадлежащих целях не подпадают
под гарантию.

Утилизация
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 материалов
находящихся в упаковке.

