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Уничтожители серии DOT. Все модели серии Кобра Точка
оснащены цепной передачей с шестернями,
изготовленными из закаленной стали, имеют двигатель,
который не требует охлаждения и в состоянии работать
беспрерывно в течение 24 часов, а также оснащены
системой Energy Smart – системой, экономящую
электроэнергию. Деревянный корпус на колесиках
позволяет передвигать уничтожители по помещению.

Уничтожитель Kobra 240.1 S5 ES

Уничтожитель Kobra 240.1 S5 ES
Ширина приемного слота 240 мм
величина обрезков: 5,8 мм
кол-во листов: (A4/70г): 31
уровень безопасности: DIN 66399: P-2/О-2/ Т-2/Е-2
уничтожает: скобы, скрепки, пластиковые карты,
СД-диски, дискеты
вместимость корзины: 40л
размер: 400х360х640 мм
система Energy Smart — нулевое потребление
электроэнергии в режиме ожидания
система SPPS — усиленный, тихий привод
Усиленный модул с цепной передачей с
пожизненной гарантией
Шестерни изготовлены из специальной закаленной
стали
Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
Автоматический старт/стоп с функцие автореверса
Предохранение двигателя от перегрева
Тихий двигатель приспособлен к постоянной
круглосуточной работе
Автоматическое отключение электроэнергии в
случае застревания бумаги или при извлечении
корзины на обрезки бумаги
Датчик информирует об открытой дверце корзины
Корпус машина в виде шкафчика на колесиках
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тип резки

полоски

Количество уничтожаемых
листов

31 (70g)

Уничтожение носителей
информации

пластиковые карты, СДдиски, скобы, скрепки,
дискеты

Ширина приемного слота
(мм)

240

Ширина резки (мм)

5,8

Уровень секретности
согласно DIN 32757

2

Уровень секретности
согласно DIN 66399

P-2/ O-2/ T-2/ E-2

Автоматический Старт/Стоп да
Световой сигнал: открытые
дверцы/вынутая корзина

да

Оптический датчик
наполнения корзины

да

Постоянная круглосуточная
да
работа
Предохранение от
перегрева

да

Уровень шума (дБ)

55

Мощность (В)

500

Вместимость контейнера (л) 40
Размеры[шир. x глуб. x выс.]
400x360x640
(mm)
Вес (кг)

24

Автосмазка ножей

нет

Автоподача документов

нет

Dbaj o środowisko, jeśli nie musisz nie drukuj karty produktu.
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Оптический датчик наполнения корзины
Гарантия: 3 года на устройство, пожизненная
гарантия на режущий блок
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