Уход и обслуживание

Гарантия

Для обеспечения и поддержания
качественной работы уничтожителя,
необходимо смазывать режущий
механизм. Для этого используйте только
фирменное универсальное масло ГЕЛЕОС
для уничтожителей документов. Недостаток
масла в механизме снижает производительность
уничтожителя и провоцирует появление шумов.
Как смазывать режущий механизм:

1. Нанесите
умеренное
количество
масла на
лист бумаги.

2. Подождите
пока оно
впитается.

3. Пропустите
лист через
уничтожитель
документов.

* Не наносите масло непосредственно
на ножи уничтожителя, во избежание
неэффективного смазывания
режущего механизма и увеличенного
расхода масла.
Сервисные работы, связанные
с разбором уничтожителя,
разрешается выполнять только
в авторизованных сервис-центрах.
• Максимальное время уничтожения напрямую
зависит от загрузки уничтожителя
и нагрузки на режущий блок.
• Максимальная мощность уничтожителя может
уменьшаться при продолжительной работе.

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.

Уничтожитель документов

ГЕЛЕОС УМ 35-4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

Утилизация
При неправильной утилизации
электронные приборы могут быть опасны
для здоровья людей и окружающей
среды. Поэтому не выбрасывайте отслужившие
электронные приборы в прочие отходы.
Соблюдайте действующие предписания и
используйте сборные пункты по возврату и
утилизации отслуживших электронных приборов.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием
• Перед подключением уничтожителя к
электрической сети, проверьте соответствие
напряжения и частоты, значениям указанным
в технических характеристиках аппарата.
Перед подключением также удостоверьтесь
в целостности сетевого шнура.
Не используйте неисправный уничтожитель, при
необходимости свяжитесь с сервис-центром.
• Уничтожитель должен быть подключен
надлежащим образом к заземленной
сетевой розетке.
Запрещается подключать уничтожитель к сети
через преобразователи энергии, трансформаторы
или удлинители.
• Ни в коем случае не ремонтируйте уничтожитель
самостоятельно.
• Отключайте уничтожитель от электрической
сети, каждый раз при опустошении корзины для
измельченного материала или перемещении.

• Устанавливайте уничтожитель рядом
с розеткой для быстрого отключения питания
в чрезвычайной ситуации.
Не устанавливайте уничтожитель возле источников
воды и тепла.
• Уничтожитель должен эксплуатироваться только
в помещении.
• Избегайте контакта с режущим блоком
в его нижней части.
• НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ
В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
При попадании посторонних предметов в слот,
воспользуйтесь экстренной остановкой.
• НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И
ЖИВОТНЫХ.
• ЕСЛИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ,
ПЕРЕВОДИТЕ ЕГО В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ/
ВЫКЛЮЧАЙТЕ.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:
Требует внимательного обращения.

Избегайте случайного попадания
посторонних предметов в слот для резки.

Перед началом эксплуатации внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

Берегите волосы от попадания
в слот для резки.

Не используйте чистящие
аэрозоли для очистки аппарата.

Продукт не предназначен для
использования детьми.

При загрузке уничтожаемого
материала берегите руки.

Ни в коем случае самостоятельно
не ремонтируйте и не применяйте
инструменты к аппарату.

Составные части аппарата

Использование уничтожителя - основные операции
1
2
Кнопка питания
«Вкл/Выкл».

«Открытая корзина»
Красный индикатор указывает
на открытую или не плотно
прилегающую к корпусу корзину.

«Назад»
При нажатии останавливает
работу и автоматически
включает функцию реверса
(обратный ход ножей).

«Замятие»
Красный индикатор указывает
на слишком большое количество
загружаемой бумаги/замятие в
режущем блоке.

«Вперед»
Вращение валов вперед
(принудительный старт).

«Перегрев двигателя»
Красный индикатор указывает на
перегрузку работы двигателя.

Загрузочный слот для бумаги

«Защита»
Индикатор загорается красным,
когда руки касаются панели
TouchGuard.

Ручки
Выдвижная корзина для сбора
измельченного материала
Смотровое окно
Датчик прикосновения –
TouchGuard (активная система
безопасности)

Ролики для перемещения

Малый офис

Тип:
Формат загрузочного слота:

А4

Уровень секретности по (DIN66399):

P-4
3

Уровень секретности по (DIN-32757):
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м :
2

Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:

26 // 23
16-18

Автостарт/автостоп:

да

Объем корзины, л:

35
Перекрестная / 3,9 х 30

Уничтожаемые материалы:
Напряжение / частота:

1

Помещайте пластиковые карты или CD-диски по 1-ой штуке в соответствующий загрузочный слот.

1
2
3
4

Загрузка материала превышающего рекомендуемое количество может повлечь за собой замятие
и автоотключение.
Для устранения замятия, включите режим «реверс»,нажав и удерживая кнопку «Назад».
После, выключите аппарат, нажав кнопку питания « ».
Аккуратно потяните и извлеките неизмельченную бумагу из загрузочного слота.
Устранив замятие, вы можете вернуться в рабочий режим.

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

Для того, чтобы уничтожить пачку, количество листов в которой превышает максимальное,
разделите ее на мелкие блоки и последовательно помещайте их в загрузочный слот.
Если замятие незначительное, то после нажатия на кнопку «Назад»,
можете воспользоваться принудительным стартом, нажав и удерживая кнопку «Вперед»,
тем самым пропустив пункты 2-3.
ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

Технические характеристики

Тип резки/ размер фрагмента, мм:

Нажмите кнопку питания « ».
Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет измельчение.
А после, автоматически остановит работу ножей.
Уничтожитель снабжен функцией «Эко». По окончании работы, спустя несколько минут простоя,
аппарат переходит в режим энергосбережения.
УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ, CD-ДИСКОВ:

Загрузочный слот для
пластиковых карт и CD-дисков

«Готов к работе»
Зеленый индикатор указывает на
готовность аппарата к работе.

«Уменьшить» / JamFree
(Контроль количества
загружаемой бумаги)
Индикатор загорается красным
при перегрузке по количеству
листов.

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

Панель
управления

Панель световой индикации
«Корзина переполнена»
Красный индикатор указывает на
переполнение корзины.

АС 220-240В/50Гц

НЕ ИЗМЕЛЬЧАЕТ:
Наклейки, прозрачные пленки, заламинированные документы, файлы для бумаг, листы в переплете
на пружину, склеенные листы, дискеты.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:
• НАЖАТЬ КНОПКУ УПРАВЛЕНИЯ « ». ПРИ ПОВТОРНОМ НАЖАТИИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ;
• ПРИКОСНУТЬСЯ И УДЕРЖИВАТЬ РУКУ НА ДАТЧИКЕ «ЗАЩИТА», (СЕРЕБРИСТАЯ ПОЛОСА
НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ АППАРАТА;
• ОТКРЫТЬ/ ВЫДВИНУТЬ КОРЗИНУ;
• ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИЧТОЖИТЕЛЯ:
• Рекомендуется не загружать максимальное количество листов каждый раз. Это позволит
предотвратить замятие и продлить срок службы уничтожителя.
• Продолжительная работа может привести к перегреву двигателя и поломке. Для предотвращения
поломок, уничтожитель автоматически останавливает работу. Прежде чем возобновить работу,
рекомендуется выключить питание и сделать перерыв в работе.
• Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки
измельченного материала открыта или снят режущий блок. Перед началом работы проверьте
правильность установки корзины/ режущего блока и плотность 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. Поэтому старайтесь чаще/ заранее
очищать корзину для сбора измельченного материала. Перед очисткой корзины для обеспечения
безопасности отключайте уничтожитель от сети питания.

