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Уничтожители Kobra серии Optical Media предназначены
для уничтожения СД-дисков и дискет. Без особого труда
уничтожают до 1500 СД-дисков в час. Режут носители
данных на микрочастицы размером 1,5х2,5 мм, гарантируя
самый высокий уровень секретности и невозможность
восстановления данных. Созданы специально для военных
частях и госучреждений.

Уничтожитель Kobra 400 HS
COMBI

Уничтожитель Kobra 400 HS COMBI
Ширина приемного слота: уничтожение СД-дисков
диаметром 130 мм, бумаги 240 мм
величина обрезков: СД-диски — 1,5х2,5 мм, бумага:
0,8х9,5 мм
кол-во листов: (A4/70г): 19
уничтожает до 1500 СД-дисков в час
уровень безопасности: DIN 66399: P-6/ O-6/ T-6/ E-5/
F-3
уничтожает: СД-диски, дискеты
вместимость корзины: СД-диски: 80 л; бумага: 110л
размер: 600х480х930 мм
Automatic Oiler — система автосмазки ножей
система Energy Smart,SPPS
тихий модул с цепной передачей обеспечивает
правильную работу машину, имеет пожизненную
гарантию
прочные ножи устойчивы на скобы и скрепки
Автоматический
автореверса

старт/стоп

с

функцией

Тихий двигатель приспособлен к постоянной
круглосуточной работе
машины

обрезки

Количество уничтожаемых
листов

19 ark. + 1500 CD/h

Уничтожение носителей
информации

СД-диски, дискеты

Ширина приемного слота
(мм)

240

Ширина резки (мм)

0,8x9,5 / 1,5x2,5 (CD)

Уровень секретности
согласно DIN 32757

5

Уровень секретности
согласно DIN 66399

P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3

Автоматический Старт/Стоп да
Световой сигнал: открытые
дверцы/вынутая корзина

да

Оптический датчик
наполнения корзины

да

Постоянная круглосуточная
да
работа
Предохранение от
перегрева

да

Уровень шума (дБ)

58

Мощность (В)

2100

Вместимость контейнера (л) 80 + 110

Предохранение двигателя от перегрева

автоматическое отключение
блокировке или открытой дверце

тип резки

при

Размеры[шир. x глуб. x выс.]
600x480x930
(mm)
Вес (кг)

112

Автосмазка ножей

да

Автоподача документов

нет

Датчик информирует об открытой дверце
специальный защитный кожух для безопасного
www.argo.pl/ru/
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уничтожения СД-дисков
корпус на колесиках
оптический датчик наполнения корзины
вариант оснащения: функция Metal Detector
гарантия: 3 года на устройство, пожизненная
гарантия на режущий блок
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