HSM SECURIO AF100 - 4 x 25 mm
Уничтожители документов HSM SECURIO
AF100
Простое и удобное уничтожение данных на рабочем месте.
Шредер с автоматическим устройством подачи бумаги без
проблем быстро уничтожит как стопку бумаги до 100 листов, так и
отдельный листок.

Спецификации
Номер товара:

2063111

рабочая ширина:

225 mm

EAN

4026631064347

Емкость корзины:

25 l

Тип резки:

части́ца

200

Размер резки:

4 x 25 mm

Количество листов в
корзине (80 g):

Уровень секретности
(DIN 66399):

E-3|F-1|P-4|T-4

Уровень шума:

ca. 55 - 60 dB(A)
375 x 260 x 620 mm

Уничтожать листов за
раз (80 г/м2):

5-6

Ширина x Глубина x
Высота:
Вес:

7,2 kg

Автоподача в листах:

100

Материал:

Потребляемая
мощность:

185 W

бумага, скрепки и скобы,
Кредитная карта

Напряжение / Частота:

220-240 V / 50 Hz/60 Hz

Описание товара

The hardened steel cutting rollers

Stacks of paper can not only be

To empty the waste container, the

with a lifetime warranty can easily

shredded reliably and conveniently

housing top can be easily removed

cope with staples and paper clips

but also in a time-saving manner.

– a practical, recessed grip

and guarantee durability.

www.hsm.eu

facilitates handling.

Беспрерывная работа

Технология Nanogrip

Двойная функция

Мощный мотор обеспечивает

Технология Nanogrip обеспечивает

Возможность ручной подачи во

беспрерывную работу (от HSM

надежное захват документов.

время автоматического уничтоже-

SECURIO AF150).

ния стопки документов.

Функция предотвращения

Автоматическое

Мобильный, на роликах

замятия документов

включение/выключение

На роликах для удобства перемеще-

Технология предотвращения пере-

Практическая функция автоматиче-

ния (от HSM SECURIO AF150).

грузки при затягивании документов

ского включения/выключения.

в шредер уменьшает риск замятия
бумаги.

max.

Made in
Germany

product
warranty

quiet
operation

cutting roller
warranty

green
choice

anti
jam

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

*

* HSM SECURIO AF100
** HSM SECURIO AF150, AF300, AF 500
*** Nicht für AF 100, AF 350
**** AF 100
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