HSM StoreEx HDS 150 - 40 mm
уничтожитель носителей информации HSM
StoreEx HDS 150
Компактный уничтожитель носителей информации HSM StoreEx HDS
150 разрушает цифровые носители надёжно, экономично и в
соответствии с защитой данных.

Описание товара
The high quality materials used together with HSM's proven "Made in Germany" high
manufacturing standard ensure that the product is both safe and durable for the
user.

HSM StoreEx HDS 150 абсолютно надежно уничтожает носители информации в
уровне секретности "H-3 security cut". Носители информации, соответствующие
размерам стандартного 3,5-дюймового жесткого диска, измельчаются минимум
на три части. При этом достигается гораздо более высокий уровень
секретности, чем при использовании конвенциональных методов уничтожения
дисков, при которых носитель информации просто деформируется, чтобы
выполнить минимальное требование соответствия стандартам DIN/ISO/IEC.

The induction-hardened, solid steel cutting rollers are robust and ensure a high level
of durability!

This powerful machine provides an excellent cutting performance combined with
reliable continuous operation at a low noise level.
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Спецификации
Номер товара:

1772111

Durchsatzleistung
CD/DVD:

EAN

4026631054652

4200 St/h

Schnittart:

полоса́

Durchsatzleistung
Magnetbänder:

280 St/h

Ширина
полосок/фрагментов:

40 mm

Länge x Breite x Höhe
der Einfüllöffnung :

290 x 165 x 60 mm

Sicherheitsstufe (DIN
66399 / ISO/IEC 21964):

E-2|H-3 security cut|T-1

Уровень шума:

ca. 61 dB(A)

Скорость резки:

22 mm/s

Ширина x Глубина x
Высота:

1200 x 815 x 1325 mm

Мощность мотора:

1,5 kW

Вес:

534 kg

Напряжение / Частота:

230 V / 50 Hz

Eingabebreite:

165 mm

Цвет:

серый цвет железа,
светло-серый

Емкость корзины:

40 l

пропускная
способность до
жесткий диск 3,5":

210 St/h

Shredder material:

Staples and paper clips,
Credit card, CD/DVD,
Дискеты, Hard drives up
to 3.5", Magnetic tapes up
to 3.5"
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