
ТЕХНИКА  ДЕНЕГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ И
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

EBA 7050-2 C

Преимущества
• Современный профессиональный пульт управления для включения, остановки и реверса с ключевой 

системой блокировки и индикацией состояния шредера 
• Два мощных двигателя – 2х4500 Вт с двойной автоматической защитой от перегрева
• Супервысокая производительность – одновременная резка до 700 листов при скорости резки 12 см/с 

(70г/м2)
• Рассчитан на непрерывную работу 
• Приемное устройство шириной 500 мм + конвейерная подающая лента 
• Автоматическая остановка и индикация при заторе бумаги, заполнении мусорного мешка и открытой 

дверце 

• 300-литровый прочный многоразовый выдвижной 
пакет для мусора на рамке-каркасе 

• Металлический корпус
• Дверь с фронтальной стороны для удобства 

обслуживания 
• Уничтожение предметов из мягких металлов 
• Остановка двигателя при попадании крупных 

предметов из твердых металлов 
• Колеса для транспортировки 
• Дополнительно может комплектоваться 

модулем-конвейером для вывода переработанной 
бумаги из шредера

Этот инновационный высокопроизводительный шредер обладает 
впечатляющей способностью уничтожать одновременно до 600 листов бумаги 
плотностью 80 г/м2. Мощнейшие шредеры 7050 уничтожают папки типа Corona 
целиком – даже с внутренними металлическими держателями бумаги. 

Два мощных двигателя суммарной мощностью 9000 Ватт имеют две скорости работы и автоматически 
переключаются в зависимости от объема уничтожаемой бумаги. 
Все это окончательно решит проблему уничтожения скопившейся ненужной архивной документации.

Шредеры EBA 7050 предназначены для уничтожения 
наибольших объемов документации, в т.ч. книг, папок и 
т.д. 

Шредеры EBA 7050 стали вершиной модельного ряда 
крупнейшего европейского производители шредеров – 
компании EBA Krug&Priester
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Использование опционального конвейера 
удаления отходов позволит сделать процесс 
уничтожения практически безостановочным. 

Транспортная лента подачи уничтожаемого материала 
и панель управления, соответствующая классу данного 
оборудования, позволяют проводить уничтожение 
архивных документов действительно в промышленных 
масштабах

 

 

Уровень секретности (DIN-66399)
Размер частиц
Ширина приемного слота
Разовая загрузка листов (А4, 70 г/м2)
Разовая загрузка листов (А4, 80 г/м2)
Скорость уничтожения
Вместимость контейнера
Мощность двигателя
Габариты (ШхГхВ)
Вес
Уничтожаемый материал
Скрепленные скобами документы
Дискеты
Файловые папки с арочными зажимами
Дополнительные опции
Защитная шторка
Автореверс (предотвращает замятие бумаги)
Автоматическое отключение (предотвращает замятие бумаги)
Автоматическое отключение при заполненном контейнере
Автоматическое отключение при открытии дверцы /изъятии контейнера
Подвижное основание на роликах
Контейнер для измельченного материала

Технические характеристики


