HSM SECURIO P36i - 0,78 x 11
mm + Metallerkennung и Sep.
OMDD-Schneidwerk 2x2mm
Уничтожители документов HSM SECURIO P36i
Профессиональное первоклассное уничтожение документов!
Данный шредер подкупает своей инновационной концепцией
привода и технологией управления IntelligentDrive с сенсорным
дисплеем. Великолепно подходит для больших групп сотрудников
(до 15 человек).

Спецификации
Номер товара:

1855121N

рабочая ширина:

330 mm

EAN

4026631059527

Емкость корзины:

145 l

Тип резки:

части́ца

1446

Размер резки:

0,78 x 11 mm

Количество листов в
корзине (80 g):

Уровень секретности
(DIN 66399):

E-5|F-3|P-6|T-6

Уровень шума:

ca. 55 dB(A)
580 x 550 x 1020 mm

Уничтожать листов за
раз (80 г/м2):

11 - 13

Ширина x Глубина x
Высота:
Вес:

68 kg

Потребляемая
мощность:

1000 W

Материал:

Напряжение / Частота:

100-240 V / 50-60 Hz

бумага, скрепки и скобы,
Кредитная карта,
CD/DVD

Описание товара

The innovative IntelligentDrive

Intuitive operation and multi-

A separate metal detection feature

motor and operating technology

language menu selection via the

protects the cutting unit and stops

offers three operating modes.

high resolution 4,3" touch display.

the device if metal parts, such as

Either for a particularly quiet,

Relevant information such as

staples, are inserted. These can be

normal or a up to 40 % higher

operating modes and status

removed and the shredding

performance data destruction

reports are displayed.

process can continue.

Consumable...

www.hsm.eu

Беспрерывная работа

EcoSmart

Автоматическое включение/
выключение

Мощный мотор обеспечивает

Функция EcoSmart: исключительно

Практическая функция

беспрерывную работу.

низкое потребление электроэ-

автоматического включения/

нергии на уровне 0.1 Вт в режиме

выключения.

ожидания.

Удобное опустошение корзины

Автоматическое

Высокий уровень безопасности

предотвращение замятия бумаги

пользователя

Автоматическое предотвращение

Устройство автоматически

Прочный деревянный корпус, на

замятия бумаги. Устройство

отключается при давлении на

роликах. Удобное вынимание и

заранее распознаёт чрезмерное

защитный эелемент.

опустошение корзины для сбора
уничтоженного материала.

количество поданных листов
бумаги и реагирует автономно.

max.

Made in
Germany

product
warranty

cutting roller
warranty

quiet
operation

anti
jam

safety
system

green
choice

Гарантия на режущие цилиндры на протяжение всего срока эксплуатации в шредерах с уровнями секретности P-2 и P-5
(согласно стандарту ISO/IEC 21964).

www.hsm.eu

