ednet Уничтожитель документов X10CD

91608
EAN 4054007916082

Paper Shredder X10, CD/DVD/Credit Card Cut size: 5x18mm,
cutting capacity: 10 sheets, Bin capacity: 21l, Cross Cut
Уничтожитель документов с перекрёстной резкой ednet X10CD
позволяет просто и надежно уничтожать документы. Мощность
резки до 10 листов за один рабочих ход позволяет измельчать
документы на фрагменты размером 5*18 мм. Наличие функций
автоматического пуска/остановки, а также обратного хода
позволяют измельчать документы с более высокой, чем
когда-либо скоростью работы. Наличие скрепок при уничтожении
документов также не представляет никаких проблем. Кроме того,
наличие дополнительного приемного отделения для
CD/DVD/пластиковых кредитных карт обеспечивает возможность
удобного и надежного уничтожения носителей данных и
банковских карт. Они накапливаются в отдельном приемном
резервуаре и, таким образом, упрощается процесс разделения
мусора. Защитное автоматическое отключение при выемке
приемного резервуара или при снятии режущего блока.
Практичная ручка удобна для снятия режущего блока.
Уничтожитель документов ednet X10CD обеспечивает
безопасность Ваших документов/данных как при домашнем
использовании для личного использования, так и в
небольшом офисе
•
•
•

Уровень защиты (ДИН 66399): P-4
Класс защиты: 2
Размеры фрагментов: 5 x 18 мм (с перекрёстной резкой)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Скорость резки: 1,6 м/мин.
Производительность резки: 10 листов, включая скрепки, за
один рабочий ход для оптимального и быстрого
уничтожения данных
Ёмкость приемного резервуара 21 литров
Защитное отключение при снятии режущего блока или также
при выемке приемного резервуара
Дополнительное отделение для измельчения CD/DVD, а
также кредитных карт (макс. 1 штука за один рабочий ход)
Отдельный приемный резервуар для CD/DVD, а также для
кредитных карт обеспечивает разделение мусора
Максимальная производительность резки в одном
отделении: 10 листов формата ДИН A4 включая скрепки
Максимальная производительность резки в два отделении: 1
CD/DVD или кредитная карта
Функции автоматического запуска/останова и реверса
Широкая подача бумаги: 223 мм
Уровень шума: около 72 дБ
Сертифицирован GS
Размеры: Д 35 x 22 x 44 см
Цвет: черный

Package contents
Package contents
•
•

Уничтожитель документов X10, для уничтожения
CD/DVD/кредиток/скрепок
Руководство по эксплуатации

Logistics
Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton

2

11.60

44.50

37.50

40.50

67,584.40

Packaging Unit Inside

1

5.80

36.00

21.50

39.00

30,186.00

Packaging Unit Single

1

5.80

36.00

21.50

39.00

30,186.00

Net single without Packaging

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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