
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KOBRA
C-1

RUS

МОДЕЛЬ
ШИРИНА ЗАХВАТА

(мм)
ФРАГМЕНT

(мм)
(*) КОЛИЧЕСТВО

(A4-70г/м2)
МОЩНОСТЬ

(кВт)
(**) НАПРЯЖЕНИЕ

(V+/-10%)

С-1 230 3.5x40 8-9 170 230

(*) Количество уничтожаемой бумаги может изменяться в зависимости от напряжения. При использовании бумаги другой   
     плотности количество листов подбирается эксперементально.
(**) Уничтожители, рассчитанные на 115 Гц V/60 и 220 Гц V/60 могут отличаться по количеству уничтожаемой бумаги.

Shred
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЗНАКИ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ

Шредер не включается Вы вставляете бумагу 
в приемный слот и 
аппарат не начинает 
ее уничтожать

- Переключатель «A» 
находится в положении «0»  

- Сработала система 
защиты мотора от 
перегрева

- Кабель питания не
подключен

- Нет напряжения в сети

- Переведите переключатель  
  «A» в положение «FWD»

- Подождите 15 минут, пока
мотор остынет

- Проверьте, полностью ли 
вставлена вилка в розетку

- Проверьте подключение
шредера к сети

Значительное 
снижение
производительности

Пропускная 
способность
(резка) медленнее, 
чем со смазанными 
лезвиями

- Лезвия не смазаны - Смажьте режущие лезвия

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Персональный уничтожитель бумагRUS



ОСОБЕННОСТИ
Уничтожитель KOBRA C1 является персональным уничтожителем бумаги для использования в 
домашних и офисных условиях. Поставляется с корзиной для мусора.

УСТАНОВКА
Найдите место для установки шредера рядом с розеткой. 
Извлеките шредер из упаковки и поместите режущий блок на корпус как показано на рисунке 1.
Корзина имеет прозрачное окошко на передней панели, что позволяет оператору проверять, 
насколько заполнена корзина, и очищать ее по мере необходимости.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Сначала подключите шнур питания к электрической сети, далее переведите переключатель «A» в 
положение «FWD».     
Аппарат готов к работе.
Как только Вы вставите бумагу в приемный слот «C», шредер начнет работу благодаря датчику 
автоматического включения/выключения. После завершения работы аппарат автоматически 
выключится.. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КНОПКА «B»
Центральная кнопка «B» позволяет включать машину вручную в случаях, когда особенно тонкие 
листы бумаги (папиросная бумага и т.п.) не активировали шредер автоматически.

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ
Если закладывать в аппарат слишком много бумаги, то может произойти ее застревание. В этом 
случае Вам следует  перевести переключатель «A» в позицию «REV» и удерживать его до тех пор, 
пока бумага не выйдет из приемного слота «C». Далее переведите переключатель «A»  обратно в 
позицию «FWD», после этого положите в уничтожитель меньшее количество бумаги и продолжайте 
работу.
 
Для обеспечения нормальной работы уничтожителя и продления срока службы его механических 
компонентов рекомендуется
не превышать максимальный объем бумаги для резки и избегать частых застреваний бумаги.  

ВНИМАНИЕ! 
Когда  переключатель «А» находится в положении «0», аппарат  немедленно прекращает работу. 
Чтобы начать эксплуатировать уничтожитель, переведите переключатель «A» в положение «FWD».
Kobra C1 имеет нулевое потребление энергии в режиме ожидания.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Персональный уничтожитель бумаги KOBRA C1 не требует особого ухода. Для поддержания высокого 
качества резки рекомендуется периодически пропускать через аппарат листок бумаги, пропитанный 
несколькими каплями специального масла.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА:

Проверьте, что напряжение и частота Вашей электрической сети соответствуют значениям, указанным 
на наклейке на аппарате.

ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
      
      - ПЕРЕД ТЕМ КАК ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ ДЛЯ ОТХОДОВ
      - ПЕРЕД КАЖДОЙ УСТАНОВКОЙ ИЛИ СЕРВИСНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ

 ПРИ НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ - НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА УНИЧТОЖИТЕЛЯ 
 ПРИ  НАПРЯЖЕНИИ БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОГО НА 10% - МАКСИМАЛЬНО 50 МИНУТ

Обратите внимание  на следующие предупреждающие знаки на верхней крушке аппарата:

ShredShred
RUSRUS
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Опасность возникновения пожара

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если при использовании уничтожителя возникли неисправности, посмотрите, возможно, описание в 
таблице поможет вам устранить их.
Если у Вас не получается устранить неполадки самостоятельно, пожалуйста, обратитесь в сервисный 
центр.
Пожалуйста, не пытайтесь открыть режущий блок уничтожителя самостоятельно! Его ремонт следует
производить только в специализированном центре.

НИКОГДА не используйте синтетическое масло 
и другие смазки, и аэрозоли любого вида на основе 
бензола внутри или около уничтожителя

избегайте попадания в 
приёмный слот длинных волос

запрещается использование 
уничтожителя детьми

внимание!
меры предосторожности

избегайте попадания в приёмный 
слот галстуков, ювелирных 
украшений и тд.

избегайте попадания в приёмный 
пальцев рук

не используйте аэрозольные 
смазки


