
ИНСТРУКЦИЯ
УНИЧТОЖИТЕЛЬ БУМАГ

VS-710CDBonus

SHENZHEN VIGORHOOD ELECTRONICS CO., LTD., CHINA

Модель:  VS-710CD Bonus
Уровень секретности: 3
Уровень шума (Дб.): 66
Напряжение и частота (B/Гц): 220-240 / 50
Ток (А): 1.75
Размеры (мм) : 320x210x380

Уничтожение бумаги Уничтожение CD/DVD дисков

Тип резки перекрёстная Тип уничтожения разрезание на 
4 части

Ширина захвата (мм) 225 Ширина захвата (мм) 122

Размер фрагмента (мм) 4 x 40 Размер фрагмента (мм) 30

Кол-во листов (70г/м2)     7 кол-во CD дисков 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ

УДАЛЕНИЕ МУСОРА ИЗ КОРЗИНЫ

Нажмите на кнопку на панели управления и 
переведите ее в положение OFF и отключите 
шредер от питания электросети. Снимите 
верхнюю часть шредера с корзины.

Удалите мусор из корзины.

Установите верхнюю часть шредера на корзину.

1.

2.

3.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Если при загрузке бумаги шредер не включается, пожалуйста, 
убедитесь что:

Аппарат подключен к сети?
Выключатель питания находится в положении ON или AUTO?
В машине нет застрявшей бумаги?
Мотор не перегревался (не срабатывала ли термозащита)?
Корзина установлена правильно? ( машина не будет работать при вынутой 
корзине).
Кусочек бумаги слишком мал для включения шредера?

Не переполнилась ли корзина. Её следует регулярно опустошать, переполнение 
корзины может вызвать застревание бумаги в режущем блоке.

Переведите выключатель в положение реверса REV, извлеките бумагу, уменьшите 
число листов уничтожаемой бумаги и вставьте пачку противоположным ( 
необработанным) краем в приёмный слот для уничтожения. 

Если бумагу не удаётся извлечь в режиме реверса, переведите выключатель в 
положение OFF и попытайтесь извлечь её руками, медленно вытаскивая её из 
приёмного слота. Никогда не делайте это при включеном аппарате. Если бумагу 
не удалось извлечь, обратитесь в сервисный центр.

1.

2.

3.

Если бумага застревает, проверьте что:

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При перестановке шредера на другое место обязательно снимайте 
верхнюю часть шредера («голову»).

ВНИМАНИЕ!!

Корзина 

Окно 

Выключатель 

Верхняя
часть шредера

Приёмный слот
для бумаги

Приёмный слот для 
пластиковых карт

Слот для  
CD/DVD 
дисков Шнур электропитания

Вилка 
электрошнура 

Ручка

Окно

Ручки



Пожалуйста, во избежании несчастных случаев, берегите пальцы, не допускайте 
попадания галстуков и других мелких предметов в приёмный слот.

Пожалуйста, не пытайтесь перерабатывать канцелярские скрепки, пластиковые 
пакеты и другие похожие материалы для предотвращения поломки режущего 
блока и продления срока эксплуатации прибора

Не измельчайте влажную бумагу, она забивается в блок ножей, что приводит к 
снижению рабочих характеристик шредера.

Для продления срока службы уничтожителя, не привышайте указанного в 
инструкции максимального кол-ва листов бумаги.

Не   рекомендуется   уничтожать  более  200 листов бумаги за один непрерывный 
цикл и не более 50 CD дисков. Продолжительный цикл  работы  может привести  
к перегреву двигателя. В этом случае необходимо дать двигателю остыть не менее 
30 минут, затем включить   двигатель,   после   того   как   он остынет.

Пожалуйста, не используйте режим реверса слишком долго, иначе застрявшая в 
режушем блоке бумага может привести к снижению характеристик аппарата и 
даже к поломке.

Отключайте аппарат от электросети при его очистке или перемещении в  другое 
место.

Не давайте шредеру непрерывно работать более 30 минут.

При перегреве шредера, срабатывает система защиты защита двигателя 
перегрева, в этом случае необходимо выключить шредер на 30 минут. Этого 
времени достаточно, чтобы мотор остыл и шредер снова был готов к работе.

Правила  эксплуатации:

ВНИМАНИЕ!!

Положите в центр приёмного слота пластиковую 
карту, уничтожитель включится автоматически.

Бумагу малых размеров нужно класть в центр 
приёмного слота, иначе шредер не включится.

Положите в центр приёмного слота пластиковую карту, уничтожитель включится 
автоматически.

Бумагу малых размеров нужно класть в центр приёмного слота, иначе шредер не 
включится.

После того, как бумага уничтожится шредер отключится автоматически.

Для поддержания    шредера    в    рабочем состоянии  не уничтожайте более 5 
листов бумаги или 1 пластиковую карту за раз. Если же в приемное устройство 
попало большее количество   листов   за   один   раз,   шредер заблокируется.  В 
таком случае  переведите кнопку на панели управления в положение REV для 
извлечения застрявшей бумаги.

Если   бумага   застряла   туго,   вы    можете извлечь    ее    аккуратно    помогая    
руками, взявшись   за   свободный   край   бумаги   как можно   дальше   от   
приемного   устройства. После извлечения      бумаги,      разделите извлеченное 
количество листов на несколько раз,   и   поочередно   добавьте   в   приемное 
устройство для окончательного уничтожения.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1 .Подключите шнур электропитания к электророзетке
2. Переведите шредер, в рабочий режим, переключив клавишу
    в положение ON/AUTO.
3. Откройте лоток для сбора CD дисков перед уничтожением CD дисков, как 
    показано на рисунке 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Уничтожение бумаг и 
пластиковых карт:

ON/AUTO

OFF

R E V

Рис.2Рис.1

Уничитожение одной
пластиковой карты за раз

Уничитожение не более 12 листов 
бумаги (А4 70 г/м2 за 1раз
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Пожалуйста, перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Следуйте инструкции и предупреждениям, указанным на устройстве.

Перед очисткой машины отключите её от сети. Корпус аппарата можно очищать 
мягкой тканью, при необходимости ткань можно смачить мыльным раствором 
(не используйте едкие и химически активные моющие средства и растворители).

Не размещайте машину слишком далеко от розеток.

Не размещайте машину рядом с источниками тепла.

Не размещайте машину во влажных помещениях.

Не допускайте попадания жидкости внутрь уничтожителя.

Если произошла  одна из нижеперечисленных ситуаций, пожалуйста, отключите 
машину из сети и отнесите её в сервисный центр:

 A. Шнур питания или вилка повреждены

 B. В шредер попала жидкость и он перестал работать.

 С. Вы выполняли все пункты инструкции, но шреддер
      не работает.

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению аппарата.

Не открывайте корпус аппарата для самостоятельного ремонта. 
Это может привести к поражению электрическим током.

Пожалуйста, не допускайте к аппарату детей и домашних животных.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕЭКСПЛУАТАЦИЯ

После того, как бумага уничтожится шредер отключится автоматически.

Для поддержания    шредера    в    рабочем состоянии  не уничтожайте более 5 
листов бумаги или 1 пластиковую карту за раз. Если же в приемное устройство 
попало большее количество   листов   за   один   раз,   шредер заблокируется.  
В таком случае  переведите кнопку на панели управления в положение REV для 
извлечения застрявшей бумаги.

Если   бумага   застряла   туго,   вы    можете извлечь    ее    аккуратно    помогая    
руками, взявшись   за   свободный   край   бумаги   как можно   дальше   от   приемного   
устройства. После извлечения      бумаги,      разделите извлеченное количество 
листов на несколько раз,   и   поочередно   добавьте   в   приемное устройство для 
окончательного уничтожения.

Положите CD/DVD диск  в  приемное устройство   шредера,    и   шредер   начнет
работать автоматически. 

Режущий механизм остановится автоматически после окончания уничтожения.

Для поддержания шредера в рабочем       состоянии не уничтожайте более 1 CD за 
раз и более 50 CD за цикл непрерывной 
работы.

Если шредер заблокировался, переведите кнопку на панели управления в положение 
REV для извлечения застрявшего CD диска.

Если CD диск застрял туго, вы можете извлечь его, аккуратно потянув его руками. 
После извлечения CD, добавьте его в приемное устройство снова для окончательного 
уничтожения.

Уничтожение  CD / DVD дисков:
Положите в центр приёмного слота пластиковую 
карту, уничтожитель включится автоматически.

Бумагу малых размеров нужно класть в центр 
приёмного слота, иначе шредер не включится.

Никогда не дотрагивайтесь руками до ножей, это может привезти к травме
Немедленно отключите электропитание шредера в случае попадания волос, 
рукавов или других предметов в приемное устройство шредера.
Проследите, чтобы верхняя часть шредера плотно прилегала к его корзине, в 
противном случае шредер не будет работать.
Корзина шредера и поддон для сбора CD должны очищаться регулярно. 
Не утрамбовывайте измельченную бумагу в корзине шредера.

ВНИМАНИЕ!!

За 1 раз можно уничтожить 
только 1 CD/DVD диск 

При уничтожении диска, ни в коем 
случае не держитесь пальцами за 
отверстие в центре диска.


