Шредеры DAHLE 614
Шредер для больших объемов: максимальная мощность для высоких требований

Ширина загрузочного отверстия 310 мм

Объем корзины 140 л

Мощность 900 Вт

Удобные поворотные ролики с фиксаторами
для надежной фиксации

Сертификат безопасности GS Intertek
• Шредер Department для больших объемов
• Широкий угол открывания дверцы облегчает опорожнение
контейнера для отходов
• Интуитивная, удобная панель управления с подсветкой и акустическими сигналами
• С функцией автоматического выключения через 30 минут
неиспользования
• Электронная функция запуска и остановки с помощью встроенного оптического датчика
• Автоматическая функция обратного хода возвращает лишнюю
бумагу
• Удобная функция прямого и обратного хода для ручного
управления
• Функция автоматического аварийного отключения при заполнении контейнера для сбора измельченной бумаги или
открытой дверце
• Оптическая индикация уровня заполнения
• Высококачественные режущие валки из специальной стали
гарантируют большой срок службы
• Регулярная автоматическая смазка режущих валиков с
помощью встроенного маслобака на всех моделях уровней
секретности P-6 и P-7
• Выдвижная корзина для отходов
• Мощный двигатель для высокой производительности и более
длительного времени эксплуатации
• Бесшумный режим работы
• Удобные поворотные ролики с клиренсом 5 см для большей
мобильности, два из них со стопорным механизмом
• Легкодоступный главный выключатель на задней стороне
прибора
• Практичный штекер для подключения маломощных устройств
можно отсоединить от шредера
• 5 лет гарантии на валки режущего механизма моделей с уровнем секретности P-6 и P-7
• Размеры (В x Д x Ш): 890 x 734 x 511 мм
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С функцией автоматического выключения
через 30 минут неиспользования
Бесшумная эксплуатация обеспечивает спокойную рабочую обстановку
Встроенный маслобак для регулярной
автоматической смазки дисковых ножей
перекрестного измельчения продлевает срок
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Шредеры DAHLE 614

Dahle шредерTop Secret 614

Отдельный главный выключатель находится с обратной стороны шредера и полностью отключает его от сети

Встроенный маслобак для регулярной
Ступень секретности P-6 рекомендуется
автоматической смазки дисковых ножей пе- для носителей особо секретных данных
рекрестного измельчения продлевает срок
службы при постоянных нагрузках

Съемный разъем IEC обеспечивает
быстрое перемещение шредера из одной
точки в другую.

