
  Уничтожители документов AutoMax

AutoMax™ 350C
• Лоток на 350 листов, быстрое уничтожение за 9 минут.
• Корзина на 68 л, вмещает отходы от полного объема лотка.
•  Технология SilentShred® обеспечивает тихую и комфортную работу 

устройства.
•  Технология Smart Lock™ - блокировка лотка от несанкционированного 

доступа.
• Автореверс для предотвращения образования бумажных заторов.
• Гарантия 2 года на шредер и 20 лет на ножи.
• Размеры: В813 x Ш390 x Г578 мм.

AutoMax™ 600M и 550C
•  Лоток на 600/550 листов.
•  Корзина на 83 л, вмещает все отходы от полного объема лотка.
•  Технология SilentShred® обеспечивает тихую и комфортную работу устройства.
•  Технология Smart Lock™ - блокировка лотка от несанкционированного доступа.
•  Автореверс для предотвращения образования бумажных заторов.
•  Гарантия 2 года на шредер и 20 лет на ножи (550С).
•  Размеры: В890 x Ш441 x Г578 мм.

Шредеры AutoMax™ уничтожают кипы бумаг в 
автоматическом режиме нажатием одной лишь кнопки. 
Загрузите стопку документов и включите шредер – все 
остальное он сделает за вас!
Шредеры с автоподачей идеальны для тех пользователей, 
кто привык накапливать документы и уничтожать их 
сразу за один подход. Шредеры AutoMax™ сэкономят 
ваше время, так как не надо больше ждать пока шредер 
завершит уничтожение.

ЗАГРУЖАЙ ОТДЫХАЙВКЛЮЧАЙ

КАКОЙ ТИП ПОДАЧИ  ВЫБРАТЬ?

Если вам предписано уничтожать 
документы сразу или вы чаще унич-
тожаете всего несколько листов 
бумаги

Идеальный выбор, если вы обычно 
накапливаете стопку бумаг на ути-
лизацию и не хотите тратить лишнее 
время на уничтожение

РУЧНАЯ ПОДАЧА ✔ АВТОПОДАЧА ✔

Модель Артикул Загрузка
(70г/м2) Тип резки Размер 

резки (мм)
Кол-во 

фрагментов
Ширина 

входа (мм)
Скорость 
(м/мин)

Емкость 
корзины,   

литры (листы)

Рабочий 
цикл (мин)

Возможности 
уничтожения

Гарантия: 
шредер/ножи 

(лет)

600M fs-46574 600 листов микрорезка 2x12 (DIN P-5) ≥2000 230 3 83 (900*) непрерывный 2/7

550С fs-49631 550 листов перекрестная 4x38 (DIN P-4) ≥380 230 3,35 83 (550*) непрерывный 2/20

350С fs-49641 350 листов перекрестная 4x38 (DIN P-4) ≥380 230 3,35 68 (350*) 45 2/20

Шредеры AutoMax™ с автоматической подачей документов



Шредеры AutoMax™ с автоматической подачей документов

 AutoMax™ 200C 
• Загрузка лотка на 200 листов, уничтожение за 6 минут.
• Автореверс для предотвращения заторов.
• Колеса для большей мобильности.
• Уничтожение в ручном режиме.
• Размеры: В545 x Ш345 x Г515 мм.

 AutoMax™ 150C 
• Загрузка лотка на 150 листов, уничтожение за 5-6 минут.
•  Высокая производительность и уровень секретности P-4 по доступной 

цене.
• Автореверс для предотвращения заторов.
• Уничтожение в ручном режиме.
• Размеры: В545 х Ш345 х Г515 мм.

 AutoMax™ 200M
• Микрорезка на 2000 фрагментов, P-5 уровень секретности.
• Загрузка лотка на 200 листов, уничтожение за 6 минут.
• Выдвижная корзина на 32 л, вмещает до 400 листов (2 лотка) 
• Автореверс для предотвращения заторов.
• Размеры: В545 x Ш345 x Г515 мм

 AutoMax™ 100M 
• Гибридная модель с автоматической/ручной подачей.
• Быстрая подача бумаги и ультра тихий механизм.
• Минирезка листа А4 на 1000+ фрагментов.
• Выдвижная корзина на 23 л, вмещает до 100 листов.
• Размеры: В640 x Ш390 x Г370 мм. 

Модель Артикул Загрузка
(70г/м2) Тип резки Размер 

резки (мм)
Кол-во 

фрагментов
Ширина 

входа (мм)
Скорость 
(м/мин)

Емкость 
корзины,   

литры (листы)

Рабочий 
цикл (мин)

Возможности 
уничтожения

Гарантия: 
шредер/ножи 

(лет)

200С fs-46536 200 листов перекрестная 4x38 (DIN P-4) ≥380 230 3 32 (200*) 25 2/7

200M fs-46563 200 листов микрорезка 2x14 (DIN P-5) ≥2000 230 3 32 (400*) 20 2/7

Модель Артикул Загрузка
(70г/м2) Тип резки Размер 

резки (мм)
Кол-во 

фрагментов
Ширина 

входа (мм)
Скорость 
(м/мин)

Емкость 
корзины,   

литры (листы)

Рабочий 
цикл (мин)

Возможности 
уничтожения

Гарантия: 
шредер/ножи 

(лет)

150C fs-46801* 150 листов перекрестная 4x38 (DIN P-4) ≥380 230 3 32 (200*) 12 2/5

100M fs-46292 100 листов минирезка 4x10 (DIN P-4) ≥1000 220 2,4 23 (100*) 15 2/7


