Профессиональные системы переплета, архивизации и
уничтожения документов

Уничтожитель HDD - это профессиональное устройство
для уничтожения жестких дисков и электронных
приборов. Без усилия уничтожает: жесткие диски до 3,5",
LTO, Ultrium, магнитную пленку до 3,5",СД и ДВД-диски,
кредитные карты, карты с электронными чипами и/или
магнитными полосками, диски USB, Пен Драйвы, сотовые
телефоны типа смартфоны, планшеты.

Уничтожитель Kobra HDD

Уничтожитель Kobra HDD
Уничтожители серии Кобра HDD — это исключительно
тихая машина с двигателем, приспособленным к
круглосуточной бесприрывной работе. Уничтожает
цифровые носители информации на нечитаемые
тонкие полоски 40 мм. Сильный и прочный двигатель
уничтожителя Kobra HDD позволяет на уничтожение
до 280 дисков в час при потребление тока из обычной
розетки.
Kobra HDD имеет мультфункциональный сенсорный
дисплей — Touch Screen — самое современное
технологическое решение на рынке. Нажатие дисплея
включает выбранные функции устройства, а
подсветляемые оптические показатели показывают
работу машины.

тип резки

обрезки

Размер уничтожителя
(вместимость корзины)

40 l

Уничтожение носителей
информации

пластиковые карты, СДдиски, дискеты, прочее

Ширина приемного слота
(мм)

127x30

Ширина резки (мм)

ścinki o max. szerokości 40
mm

Уровень секретности
согласно DIN 32757

-

Уровень секретности
согласно DIN 66399

T-1/ E-2/ H-3

Автоматический Старт/Стоп man. /auto
Световой сигнал: открытые
дверцы/вынутая корзина

да

Оптический датчик
наполнения корзины

да

Постоянная круглосуточная
да
работа

размеры приемного слота: 127×30 мм
мощность: 30 мм/с
размер микрочастицы: полоски макс ширина 40 мм

Предохранение от
перегрева

да

уровень безопасности DIN 66399: T-1/ E-2/Н-3

Уровень шума (дБ)

50

уничтожает: жесткие диски, магнитные ленты, СДДиски и ДВД-диски, носители Blu-ray, кредитные
карты, Пн Драйвы, память типа флеш-карты,
смартфоны и планшеты

Мощность (В)

1500

вместимость корзины: 40 л

Вес (кг)

550

размеры: 1200x840x1230 мм

Автосмазка ножей

нет

двигатель приспособлен
круглосуточной работе
www.niszczarki.pl/ru/

к

Вместимость контейнера (л) 40
Размеры[шир. x глуб. x выс.]
1200x840x1230
(mm)

постоянной
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мультфункциональный сенсорный дисплей — Touch
Screen -нажатие дисплея включает выбранные
функции устройства
необычная технология уничтожения и ножи
режущего блока из закаленной стали гарантируют
долгую работу уничтожителя
высоко эффективный двигатель значительно
экономит электроэнергию
оптический датчик наполнения корзины
автостоп при открытии корзины или необходимости
опорожнения корзины
корпус на колесиках позволяет на легкое
перемещение уничтожителя
кнопка безопасности — одновременное отключение
всех функции машины
вес: 550 кг
гарантия: 1 год
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