EBA 2127
23

Модель для среднего офиса с большим
окном подачи и большим контейнером

макс.

листов

26 см

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

21-23 I 18-20

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

16-18 I 13-15

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

10-12 I 8-10

* A4, 70 г/м2 I 80 г/м2

Технические параметры
Объем корпуса

100 л

Объем контейнера

75 л

Питание

230 В/50 Гц

Мощность двигателя

580 Вт

Габариты (ШxГxВ)

500x377х870 мм

Вес

30 кг/30,5 кг (перекр. рез.)

Характеристики устройства

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. Автоматический реверс и отключение питания для предотвращения
замятия бумаги. Автоматическая остановка работы при заполнении контейнера,
автоматическая остановка при открытии дверцы — электронная защита при
помощи магнитного датчика. Двойная защита двигателя от перегрева. Режим
сбережения энергии ZERO ENERGY: полное автоматическое отключение от
источника питания после 15 минут простоя. Автоматический старт и автостоп
с фотоэлементом. Пожизненная гарантия на монолитные режущие валы,
изготовленные из высококачественной закаленной стали способные
перерабатывать скобы и скрепки. Тихий, мощный и энергоэффективный
однофазный двигатель с цепным приводом и полностью закрытым корпусом.
Модель с параллельной резкой EBA 2127 S дополнительно уничтожает CD/DVD
диски. Качественный деревянный кабинет на колесиках. Удобный экологически
чистый пластиковый контейнер не требует использования одноразовых мешков.

ВЫСОЧАЙШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО ОТ ЛИДЕРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕМИУМ ШРЕДЕРОВ

EBA 2127
Преимущества модели

МОНОЛИТНЫЕ ВАЛЫ ИЗ ТВЕРДОЙ СТАЛИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ EASY-SWITCH

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ЗАЩИТНАЯ ШТОРКА

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, расположенная в окне
подачи бумаги, как дополнительный элемент
защиты для предотвращения попадания
посторонних предметов и соприкосновения
пальцев с режущим механизмом.

УДОБНЫЙ КОНТЕЙНЕР

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

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

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

Качество в каждой детали: корпус
с регулируемыми металлическими петлями
и поворотными колесами.

Технические характеристики являются приблизительными. Возможны изменения. 02/2020
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