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S250
Перед началом эксплуатации обязательно изучите инструкцию

Меры предосторожности: прочесть перед эксплуатацией

Чтобы гарантировать долгую и надежную работу устройства соблюдайте технику безо-
пасности и рекомендации данной инструкции. 

Шредер предназначен для уничтожения бумажных документов. Устройство может одно-
временно уничтожать до 25 листов бумаги, 1 CD-диск или 1 пластиковую карту. 
Уничтожение других материалов может привести к поломке устройства. 

Пожалуйста, не допускайте к аппа-
рату детей и домашних животных.

Избегайте попадания в аппарат 
одежды, галстуков, длинных волос. 
Это может привести к травмам.

Не размещайте измельчитель воз-
ле воды или источника тепла. Избе-
гайте прямого контакта с водой.

Не допускайте распыления и хранения 
продуктов на основе аэрозолей и других 
легковоспламеняющихся веществ в не-
посредственной близости с аппаратом.

Не выбрасывайте легковоспламеняю-
щиеся химические вещества в корзину для 
измельчения.

Держите руки подальше от прорези для 
подачи бумаги, не дотрагивайтесь руками 
до режущих ножей, это может привести к 
серьезным травмам.
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S250
Технические характеристики

Преимущества

Серия:
2Количество уничтожаемых листов 70 г/м

Уровень секретности по DIN 66399:

Размер частицы:

Уровень шума:

Индикатор открытой двери:

Ширина загрузки:

Емкость корзины:

Мощность:

Реверс:

Индикатор полной корзины: 

Индикатор перегрева двигателя:  

Ролики для передвижения:

Габаритные размеры (ВхШхГ):

Вес:

Powerline

25

P4

4x35 мм

55 дБ

есть

есть

есть

есть

есть

225 мм

40 л

689x442x339 мм

21 кг

650 Вт

Низкий уровень шума.

Простота управления.

Высокая производительность, повышен-
ная надежность.

Режущий механизм из карбона, позволяю-
щий измельчать скобы. 

Современный дизайн.

Защита двигателя от перегрузки.

Высокий уровень безопасности.

Предотвращение замятия бумаги для 
обеспечения долговечности системы. 

Эргономичный и удобный, удовлетворя-
ющий потребности среднего офиса.

Предотвращение статического электри-
чества.
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S250

Немедленно прекратите эксплуатацию шредера:

Если лезвия измельчителя застревают в бумаге.

Автоматическое измельчение

Инфракрасный датчик

Индикатор перегрузки бумаги

Предотвращение замятия бумаги

Защита двигателя от перегрузки

Автоматический реверс и остановка

Если двигатель измельчителя издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.

Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.

Установка

Функции

Уничтожитель должен работать в вертикальном положении.

Перед включением в сеть, убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствует данным, 

указанным на заводской табличке.

Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с устройством в свободном доступе.

Чтобы шредер имел надлежащую вентиляцию, поместите его на расстоянии не менее 5 см от стены 

или мебели.

Требования безопасности

При повреждениях или неправильной работе, а также перед сменой места использования или 
очисткой, выключите шредер и вытащите вилку из розетки.

Если с устройством используется удлинитель, убедитесь, что общая номинальная сила тока 
устройств, подключенных к удлинителю, не превышает номинальный ток удлинителя.

Перед вводом устройства в эксплуатацию ознакомьтесь с инструкцией и храните ее для последую-
щего использования.

Очистку разрешается  выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального 
моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Запрещается использовать абразив-
ные чистящие средства.

Запрещается устанавливать устройство вблизи радиаторов отопления или других источников 
тепла.

Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно насту-
пить. Это приведет к поломке устройства.

Во избежании травм не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно, 
также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания. В случае неисправности обратитесь 
в соответствующую сервисную службу или к вашему дилеру. 

4



S250
Эксплуатация

Управление
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Уничтожитель имеет систему защиты двигателя, которая отключает двигатель при 

перегреве. При перегреве загорится красный индикатор. Возобновить работу возможно через 30 

минут, индикатор перегрева должен погаснуть.

Включите уничтожитель с помощью кнопки включения на боковой панели устройства.

Уничтожитель готов к работе, когда загорится зеленый индикатор.

Бумага для измельчения должна располагаться под прямым углом к   приемному слоту 

устройства и не наклоняться.

При замятии бумаги автоматически сработает реверс. Извлеките бумагу из приемного слота. 

Разделите бумагу на части и продолжите работу.

Не измельчайте ткань, пластик, твердый металл и т.д.

Перед очисткой корпуса машины выключите питание, затем протрите корпус машины 

мягкой влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства. Запрещается 

использовать абразивные чистящие средства. Не допускайте попадания раствора в устройство.

Следите за тем, чтобы корзина уничтожителя была плотно задвинута в корпус устройства.

Прежде чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствует ли напряжение в сети 

параметрам согласно инструкции. Подключите вилку уничтожителя в сеть.

Своевременно очищайте корзину уничтожителя. При заполнении корзины загорится 

красный индикатор. 

В устройстве используется инфракрасный датчик, который чувствителен к свету. Не 

позволяйте прямым солнечным лучам попадать на устройство.

Реверс (зеленый индикатор) - реверсивное вращение ножей.
Вперед (зеленый индикатор) - принудительное вращение ножей.

Вставьте бумагу в приемный слот, не более 25 листов за 1 раз. (Не более 1 CD-диска, 1 пластико-

вой карты).

После того, как процесс уничтожения завершится, устройство автоматически выключится.

Шредер автоматически начнет уничтожение бумаги.



S250
Шредер оснащен датчиком температуры, который защищает двигатель от теплового повреждения. 

Если при эксплуатации двигатель устройства перегревается, он автоматически выключит устройство. 
Загорится красный светодиодный индикатор «Перегрев». Это нормально. Устройству потребуется 
примерно 30 минут, чтобы остыть. Как только светодиодный индикатор «Перегрев» перестанет светить-
ся, вы можете продолжить эксплуатацию в обычном режиме.

Если загружено слишком много бумаги, устройство автоматически прекратит измельчение. Когда 
это произойдет, нажмите кнопку «Реверс», чтобы вытащить замятую бумагу. Извлеките бумагу, пере-
считайте страницы и продолжайте эксплуатацию, не превышая максимально допустимую загрузку, 
согласно инструкции.

Красный светодиодный индикатор «Полная корзина» загорится, когда корзина для мусора перепол-

нится и устройство перестанет измельчать. , затем продолжите Очистите корзину уничтожителя

работу.

Устройство  может измельчать обычную бумагу, кредитные карты CD-диски, однако вы 

должны измельчать только один тип этих предметов за раз, чтобы избежать перегрузки. Для 

избежания поломки следуйте согласно техническим характеристикам устройства.

Своевременно производите очистку мусорной корзины шредера. Переполнение корзины 

может привести к поломке устройства.

Обратитесь в службу технической поддержки если:

Рекомендации по эксплуатации:

Устройство упало или его корпус был поврежден.

В устройство попала вода.
Шредер не работает нормально даже при соблюдении инструкций по эксплуатации.

Шнур питания или вилка повреждены или изношены.

Перегрев:

Перегрузка:

Полная корзина:
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Устранение неисправностей:

Не пытайтесь ремонтировать или вскрыть устройство самостоятельно, это может привести к пора-

жению электрическим током.  Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

Eсли у вас возникли проблемы с эксплуатацией устройства проверьте «проблемы и решения» ниже в 

инструкции.

Если вы не можете решить проблему, обратитесь в авторизованную техническую службу или к своему 

дилеру.

Проблема Варианты решения

Шредер 
не включается

Замятие бумаги 
в приемном слоте

Шредер внезапно 
останавливается 
во время измельчения

Убедитесь, что измельчитель подключен к сети.
Убедитесь, что горит зеленый индикатор, означаю-

щий, что устройство готово к работе.

Убедитесь, что не горит красный индикатор перепол-
ненной корзины. 

Убедитесь, что устройство не перегрелось (смотрите 
раздел инструкции о перегреве).

Если во приемном слоте для бумаги обнаружено 
замятие, шредер перестанет работать.

Нажмите кнопку «Реверс», чтобы вытащить замятую 
бумагу.

Убедитесь, что устройство не перегрелось (смотрите 
раздел инструкции о «перегреве»).

Убедитесь, что мусорная корзина не переполнена 
(смотрите раздел инструкции о «полной корзине»).
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Срок гарантийных обязательств 1 год. 
Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство.
Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного 
ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства 
не распространяются.
Срок службы не ограничен.
Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов 
и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, 
передайте его в специальные пункты приема и утилизации. 
Производитель: Китай
«Guangzhou Sunshine Comet Electronic Tehnology Co., Ltd» 
Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А,
пом/эт/ком I/1/16
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