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EBA 1624

* A4, 70 г/м2  I 80 г/м2

Габариты (ШxГxВ)          395x291х635 мм

Вес      21 кг

Комплексная система безопасности SPS (Safety Protection System) — 
запатентованная защитная шторка с электронным управлением над окном 
подачи как дополнительный элемент защиты. Переключатель EASY-SWITCH — 
многофункциональный элемент управления со световой индикацией режимов 
работы шредера. Автоматический реверс и отключение питания для 
предотвращения замятия бумаги. Автоматическая остановка работы при 
заполнении контейнера, магнитный датчик для автоматической остановки при 
открытии дверцы. Режим сбережения энергии ZERO ENERGY: полное 
автоматическое отключение от источника питания после 15 минут простоя. 
Автоматический старт и автостоп с фотоэлементом. Смарт-система контроля 
уничтожения SSC (Smart Shred Control): подсветка смайлика на переключателе 
EASY-SWITCH указывает на уровень загруженности шредера и предотвращает 
замятие бумаги. Монолитные режущие валы с пожизненной гарантией 
изготовлены из высококачественной закаленной стали, способны 
перерабатывать скобы и скрепки (не распространяется на модели с резкой 
0.8х12 мм или 0.8х5 мм). Тихий, мощный и энергоэффективный однофазный 
двигатель с цепным приводом в полностью закрытом корпусе. Качественный 
деревянный кабинет на колесиках. Удобный контейнер изготовлен
из экологически чистых материалов и не требует использования одноразовых 
мешков. Автоматическая система подачи масла - опционально.

ВЫСОЧАЙШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО ОТ ЛИДЕРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕМИУМ ШРЕДЕРОВ

Характеристики устройстваТехнические параметры

Объем контейнера     50 л

Объем корзины     35 л

Питание      230 В / 50 Гц 

Мощность двигателя     390 Вт однофазный

Удобный и мощный напольный шредер со смарт-
системой контроля уничтожения SSC (Smart Shred 
Control) для предотвращения замятия бумаги.

Уровень секретности P-2
Размер резки: 4 мм (S), тип: параллельная
Разовая загрузка листов*: 19-21  I  16-18

Уровень секретности P-4
Размер резки: 4х40 мм (С), тип: перекрестная
Разовая загрузка листов*: 13-15  I  11-13

Уровень секретности P-5
Размер резки: 2х15 мм (С), тип: перекрестная
Разовая загрузка листов*: 10-12  I  8-10

Уровень секретности P-6
Размер резки: 0.8х12 мм (С), тип: перекрестная
Разовая загрузка листов*: 4-6  I  3-5

Уровень секретности P-7
Размер резки: 0.8х5 мм (С), тип: перекрестная
Разовая загрузка листов*: 4-5  I  3-4



EBA 1624
Преимущества модели

МОНОЛИТНЫЕ ВАЛЫ ИЗ ТВЕРДОЙ СТАЛИ

УДОБНЫЙ КОНТЕЙНЕР

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ EASY-SWITCH ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ЗАЩИТНАЯ ШТОРКА
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Технические характеристики являются приблизительными. Возможны изменения. 02/2020

Прочность и долговечность: монолитные 
износостойкие ножи с пожизненной 
гарантией и при условии правильной 
эксплуатации (за исключением моделей 
с резкой 0.8х12 мм и 0.8х5 мм).

Многофункциональный интеллектуальный 
элемент управления со встроенными 
оптическими сигналами для индикации 
режимов работы. Имеется дополнительная 
функция «аварийного выключателя».

Защитная шторка с электронным 
управлением над окном подачи как 
дополнительный элемент безопасности.

Экологически чистый пластиковый 
контейнер, который можно использовать как 
с одноразовыми пластиковыми пакетами, так 
и без них.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Протестировано: Надежная плата 
управления с автоматическими
функциями шредера, включая режим 
энергосбережения.

СМАРТ-СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
УНИЧТОЖЕНИЯ SSC
Уничтожение без замятий бумаги!
Смайлик для индикации нагрузки: если 
смайлик зеленый – все в порядке, при 
мигающем смайлике шредер работает 
на пределе своей мощности.


