
Инструкция по эксплуатации
Уничтожитель бумаг Office Kit C-11 CC (0,8x1) 



Сборка и работа с аппаратом.
1. Вставите 4 колеса в специальные отверстия на дне корзины 
уничтожителя.
2. Поместите режущий блок уничтожителя сверху корзину.
3. Включите уничтожитель в сеть. Поставьте выключатель в 
положение “I”, загорится зёленый индикатор. Уничтожитель готов к 
работе.

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 - 1-2 листа
2. Максимальное кол-во листов. Формат А4, плотность 70 г/м² - 3-4 
листа
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. Уничтожитель 
предназначен исключительно для уничтожения бумаги.
5. При застревании, сработает автореверс. Выньте застрявшую бумагу 
и по частям вставьте её в окно загрузки.
6. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.
7. Не открывайте режущий блок уничтожителя, будьте осторожны с 
режущими ножами.
8. Если произошло не большое застревание бумаги, переведите 
выключатель в положение “о”, через некоторое время верните его в 
положение “I”. Если загрузочное окно не очистилось, пожалуйста, 
повторите действие ещё раз.
9. Если Вы не используете аппарат в течение долгого времени, 
пожалуйста, выключите его из сети.
10. Не допускайте детей к уничтожителю.



Устранение неисправностей:
Неисправность 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
останавливаются.

Между окнами 
фотоэлемента
могла застрять бумага.

Очистите от частиц 
бумаги
загрузочное окно.

Большой шум. Поверхность, на которой 
стоит
уничтожитель, не 
ровная.

Поместите 
уничтожитель на
ровную, плоскую 
поверхность.

Технические характеристики:
1. Модель..........................................................................................C-11 CC
2. Питание.....................................................................220 В – 240 В / 50Гц
3. Мощность.......................................................................................280 Вт
4. Размер частиц..............................................................................0,8x1 мм
5. Уровень секретности................................................................................6
6. Ширина загрузки...........................................................................220 мм
7. Емкость корзины................................................................................30 л
8. Максимальное кол-во листов..........................................3-4 (A4, 70г/м²)
9. Скорость уничтожения............................................................59 мм/сек.
10. Непрерывное время работы.....................................................~10 мин.
11. Уровень шума.................................................................................60 Дб
12. Габариты......................................................................325x220x580 мм
13. Вес ...................................................................................................13 кг
Замечание: Мощность уничтожителя зависит от напряжения в сети.
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Условия предоставления гарантии.
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 форс-мажорными 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.
4.Продавец не несет ответственности за любые потери прибыли 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 и выставляет счет за ремонт оборудования по 
существующим расценкам не гарантийного ремонта.
7.Транспортировка неисправного оборудования осуществляется средствами 
Заказчика.




