
Powershred® P-30C
The World's Toughest Shredders®

Please read these instructions before use. 
Do not discard: keep for future reference.

Lire ces instructions avant utilisation. 
Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo. 
No las deseche: guárdelas para 
tenerlas como referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen. 
Bitte nicht entsorgen: zur späteren 
Bezugnahme aufheben

Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo 
manuale di istruzioni. Conservare il manuale 
per consultarlo secondo le necessità.

Lees deze instructies voor gebruik. 
Gooi ze niet weg, maar bewaar ze  
zodat u ze later kunt raadplegen.

Läs dessa anvisningar innan du använder 
apparaten. 
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.

Læs venligst denne vejledning før anvendelse. 
Bør ikke bortskaffes. Behold for 
fremtidig henvisning.

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä. 
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.

Vennligst les nøye igjennom denne 
bruksanvisningen før bruk. 
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.

Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją. 
Nie wyrzucać - zachować jako źródło 
informacji na przyszłość

Перед началом эксплуатации обязательно 
прочтите данную инструкцию. 
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните 
ее для последующего использования.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις 
για μελλοντική αναφορ 

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun. 
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.

Před použitím si pročtěte tyto pokyny. 
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.Ne-
zahadzujte: odložte pre budúce použitie.

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasítá-
sokat! 
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg refer-
enciaanyagként való jövőbeni használatra.

Leia estas instruções antes da utilização. 
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.

Pročitajte ove upute prije upotrebe. 
Nemojte baciti: sačuvajte za buduću upotrebu.

Molimo da ova uputstva pročitate pre upotrebe. 
Nemojte ih baciti: sačuvajte ih za ubuduće.

Моля, прочетете тези инструкции преди употреба. 
Не изхвърляйте: пазете за справки в бъдеще.

Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni înainte de 
utilizare. 
Nu aruncaţi: păstraţi pentru o consultare ulterioară.



РУССКИЙ 
Модель P-30C

Измельчает: бумагу, пластиковые кредитные карты и скобки для степлеров

Не измельчает: невскрытую ненужную корреспонденцию, бесконечные 
формуляры, клейкие этикетки, прозрачные пленки, газеты, CD/DVD-диски, 
картон, канцелярские скрепки, ламинатный пластик, папки для бумаг, 
рентгеновские снимки и не указанные выше виды пластика

Размер фрагментов бумаги:   
Резка на конфетти ..................................................................................4 мм x 34 мм

Максимум:  
Листов за проход ...................................................................................................... 6* 
Карт за проход .......................................................................................................... 1* 
Ширина бумаги ...............................................................................................220 mm 

*Бумага 70 г/м2 при 220-240 В, 50/60 Гц, 0,8 А; более высокая плотность бумаги,  
 повышенная влажность или отклонение напряжения сети от номинального  
 значения могут уменьшить производительность. Рекомендуемая  
 максимальная дневная нагрузка: 30 листов; 5 карт. 

ВОЗМОЖНОСТИ

ПОЯСНЕНИЯ

A. Режущий блок ничтожителя

B. См. представленные   

 далее правила техники  

 безопасности

C. Загрузочный проем для  

 бумаги/карт

D. Контейнер

E. Люк

F.  Переключатель управления

  1. ВКЛ./ВЫКЛ.

  2. Авто-вкл. 

  3. Выкл

  4. Реверс 
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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ — прочтите перед использованием!

По соображениям техники безопасности 
уничтожитель работает только в 
том случае, если режущий блок 
уничтожителя находится в правильном 
положении и используется с входящей в 
комплект корзиной.

 Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
изложены в руководстве по эксплуатации. Перед эксплуатацией 
измельчителей необходимо полностью прочесть руководство по 
эксплуатации.

Не подпускайте детей и животных к измельчителю. Не подносите руки 
близко к загрузочному проему. Если измельчитель не используется, отключайте 
его от сети или устанавливайте переключатель в положение Выкл.

 Не допускайте случайного попадания посторонних предметов – перчаток, 
ювелирных изделий, одежды, волос и т. д. – в загрузочные проемы 
измельчителя. При попадании предмета в верхний проем переключите 
устройство в режим Реверс (  ), чтобы извлечь предмет.

 ЗАПРЕЩЕНО использовать аэрозоли, смазку на основе нефтепродуктов 
или в виде спрея около измельчителя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАСПЫЛЯТЬ СЖАТЫЙ 
ВОЗДУХ НА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ. Испарения от топлива или смазки на основе 
нефтепродуктов могут воспламениться и привести к серьезным травмам.

 Не используйте измельчитель, если он поврежден или неисправен. Не 
разбирайте измельчитель. Не устанавливайте около источников тепла, 
воды или над ними.

 Не касайтесь открытых ножей под режущим блоком.

 Измельчитель должен быть подключен к настенной сетевой 
розетке, напряжение и сила тока в которой соответствуют 
указанным на маркировке. Сетевая розетка должна быть 
установлена в легкодоступном месте рядом с устройством. 
Запрещается подключать данное устройство к сети через 
преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.

 ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ — ЗАПРЕЩАЕТСЯ измельчать 
поздравительные открытки со звуковыми микросхемами или 
батарейками.

Для использования только в помещениях.

Перед чисткой или обслуживанием необходимо отключить 
измельчитель от сети питания. 

P-30C
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Время непрерывной работы: 
не более 3 минут

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: после 
каждого прохода уничтожитель 
работает некоторое время 
вхолостую для очистки 
загрузочного проема. После 
непрерывной работы более 3 
минут включается 40 минутный 
период охлаждения.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ

Установите режим
Авто-вкл. ( I )

Ограниченная гарантия. Компания Fellowes, Inc. (“Fellowes”) гарантирует отсутствие 
дефектов материалов и производственных дефектов деталей устройства и предоставляет 
обслуживание и техническую поддержку на протяжении 1  года со дня его приобретения 
первоначальным покупателем.  Компания Fellowes гарантирует отсутствие дефектов 
материалов и производственных дефектов режущих ножей устройства на протяжении 
3 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Если в течение гарантийного 
срока будет обнаружен дефект какой-либо детали, вы имеете право только и исключительно 
на ремонт или замену дефектной детали по усмотрению и за счет компании Fellowes. 
Данная гарантия не распространяется на случаи неправильной эксплуатации, неправильного 
обращения, несоблюдения эксплуатационных норм, эксплуатации измельчителя 
при ненадлежащих параметрах электропитания (отличных от указанных на этикетке), 
а также несанкционированного ремонта. Компания Fellowes оставляет за собой право 

взыскивать с покупателей любые дополнительные расходы, понесенные ею в связи с 
предоставлением запчастей или услуг за пределами страны первоначальной продажи 
измельчителя авторизованным дилером компании. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОГРАНИЧИВАЕТ 
ДЕЙСТВИЕ ЛЮБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, УКАЗАННЫМ 
ВЫШЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ. Компания Fellowes ни при каких 
обстоятельствах не несет ответственности ни за какой косвенный или случайный ущерб, 
связанный с данным изделием. Данная гарантия дает вам определенные юридические 
права. Продолжительность и условия данной гарантии действительны по всему миру, кроме 
тех стран, где местное законодательство может налагать иные ограничения или условия. Для 
получения более подробной информации или обслуживания по данной гарантии обратитесь 
к нам или к обслуживающему вас дилеру.

БУМАГА/КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

Вставьте бумагу/
карточку прямо в 
загрузочный проем 
для бумаги и отпустите

После завершения 
измельчения установите 
выключатель в 
положение ВЫКЛ. ( )

Медленно переключайте направление 
движения попеременно вперед–назад

Включите режим 
Реверс (  ) на 
2-3 секунды

Установите переключатель 
в положение Выкл. 
( ) и отключите 
устройство от сети

Аккуратно вытяните 
неразрезанную бумагу 
из загрузочного проема. 
Включите в сеть

Установите 
режим Авто-вкл. 
( I ) и возобновите 
измельчение

ЗАТОР БУМАГИ Уничтожитель не запускается:

Убедитесь в том, что переключатель находится в 
автоматическом режиме ( I ).

Убедитесь, что режущий блок уничтожителя 
правильно расположен на корзине.

Проверьте, не застряла ли бумага.

Снимите и освободите корзину.

Подождите 40 минут, чтобы остыл мотор.

*Используйте только неаэрозольное растительное масло в масленке с длинным 
носиком, например Fellowes 35250

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Установите 
переключатель в 
положение Выкл. ( )

Включите режим Реверса 
(  ) на 2-3 секунды

*Нанесите слой масла 
по всему загрузочному 
проему

Для наиболее качественной работы 
любого измельчителя с поперечной резкой 
необходима смазка. Если масло в системе 
отсутствует, производительность устройства 
падает, оно издает резкий шум при работе и в 
конце концов может прекратить работать. Во 
избежание таких проблем мы рекомендуем 
вам смазывать устройство каждый раз, когда 
вы опустошаете контейнер для отходов.

 
СМАЗКА 
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ 

ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ СМАЗКИ И ПОВТОРИТЕ ИХ ДВАЖДЫ

1 32
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 English   

treatment, recovery and recycling, please take this product to a designated collection point. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.  

French  

davantage d’informations concernant votre point de collecte désigné le plus proche.  

Spanish  

comunes. Para el correcto tratamiento, valorización y reciclado, lleve este producto a un punto de recogida designado. Póngase en contacto con una autoridad local para obtener más información 
sobre el punto de recogida designado más cercano.  

German   

mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt wird. Für angemessene Aufbereitung, Verwertung und Wiederaufbereitung bringen Sie dieses Produkt bitte zu einer entsprechenden Sammelstelle. Für 
weitere Details zu Ihrer am nächsten gelegenen Sammelstelle kontaktieren Sie bitte Ihre Behörden vor Ort. 

Italian   

 

Dutch  
Dit product is geclassificeerd als elektrische en elektronische apparatuur. Wanneer de tijd komt waarop dit product moet worden afgevoerd, dient u ervoor te zorgen dat het niet bij het algemene 
huishoudelijke afval wordt gedaan. Breng dit product naar een aangewezen inzamelpunt, zodat het op de juiste wijze kan worden behandeld, teruggewonnen en gerecycled. Neem contact op met 
de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.  

Swedish   
Denna produkt är klassificerad som elektrisk och elektronisk utrustning. När det är dags för dig att kassera denna produkt bör du se till att inte blanda samman den med allmänt hushållsavfall. 

designerade insamlingspunkt.  

Danish  
Dette produkt er klassificeret som elektrisk og elektronisk udstyr. Hvis tiden er inde for at dette produkt skal kasseres, så sørg for at det ikke bliver blandet sammen med almindelig husholdningsaffald. 

 

Finnish  

jätteenkeruupisteeseen, joka hoitaa käytetyn laitteen asianmukaisen käsittelyn, talteenoton ja kierrätyksen. Voit pyytää lisätietoja lähimmästä virallisesta jätteenkeruupisteestä paikallisilta 
viranomaisilta.  

Norwegian     
Dette produktet klassifiseres som elektrisk og elektronisk utstyr. Dersom det skulle bli aktuelt for deg å avhende produktet ber vi deg forsikre deg om at det ikke kastes i husholdningsavfallet. For riktig 
avhending, gjenvinning og resirkulering, vennligst ta dette produktet med til et dertil egnet returpunkt. Vennligst kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere detaljer om ditt nærmeste innsamlingssted.  

Polish    
Ten produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przy jego utylizacji należy dopilnować, by nie został wyrzucony razem z odpadami domowymi. Należy dostarczyć go do 

odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie poddany właściwemu przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi. Szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki odpadów 

można uzyskać, kontaktując się z lokalnymi władzami.  

Russian     
Данное изделие классифицировано как электрическое и электронное оборудование. По истечении срока эксплуатации изделия не утилизируйте его вместе с бытовыми отходами. Для 

обеспечения надлежащей обработки, вторичного использования и переработки изделие следует сдать в специализированный пункт приема. Для получения детальной информации 

касаемо ближайшего специализированного пункта приема утильсырья обратитесь в местные органы власти.  

W.E.E.E.
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Greek    
Αυτό το προϊόν είναι ταξινομημένο ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Όταν έρθει η ώρα για την απόρριψη του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι δεν θα απορριφθεί με τα γενικά οικιακά 

απορρίμματα. Για τη σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση, παραδώστε το προϊόν σε ένα κατάλληλο κέντρο συλλογής. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για 

περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο κέντρο συλλογής.  

Turkish     
Bu ürün, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünün atılacağı an geldiğinde bu ürünün ev atığı ile karışmadığından emin olun. Uygun muamele, geri kazanım ve geri 

dönüşüm için lütfen bu ürünü belirlenmiş toplama noktasına götürün. Belirlenmiş en yakın toplama noktanızın ayrıntıları için yerel yetkililere danışın.  

Czech       
Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. Bude-li třeba tento výrobek již zlikvidovat, dbejte prosím na to, aby nebyl vyhozen do běžného domovního odpadu. Náležité 

zpracování, využití a recyklaci tohoto výrobku zajistí určené sběrné místo. Pro další informace o nejbližším určeném sběrném místě se obraťte na příslušný místní úřad.  

Slovak     
Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak dôjde k likvidácii tohto produktu, zaistite, aby nebol zlikvidovaný spolu so všeobecným odpadom z domácnosti. Na účely 

správneho spracovania, zhodnotenia a recyklácie zaneste tento produkt na určené zberné miesto. Ďalšie informácie o najbližšom určenom zbernom mieste vám poskytne váš miestny úrad.  

Hungarian     
Ez a termék Elektromos és elektronikus berendezés besorolású. Ha elérkezett az idő a termék leselejtezésére, akkor ügyeljen rá, hogy a termék ne kerüljön az általános háztartási hulladékok 

közé. A megfelelő kezelés, feldolgozás és újrahasznosítás érdekében, kérjük, juttassa el a terméket egy kijelölt hulladékgyűjtő helyre. A legközelebbi kijelölt hulladékgyűjtő hellyel kapcsolatos 

információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.  

Portuguese      

próximo de si.  

 Croatian   
Proizvod je klasificiran kao električna i elektronička oprema. Ako odlažete proizvod, nemojte ga odlagati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom. Odnesite proizvod na predviđeno mjesto za 

prikupljanje radi pravilne obrade, oporabe i reciklaže. Za detaljne informacije o najbližem mjestu za prikupljanje obratite se lokalnoj upravi.  

 Serbian   
Ovaj proizvod je klasifikovan kao električna i elektronska oprema. Kada dođe vreme za odlaganje ovog proizvoda u otpad, postarajte se da ne bude izmešan sa komunalnim otpadom. U cilju odgovarajuće 

obrade, iskorišćavanja i reciklaže, odnesite ovaj proizvod na naznačeno mesto za prikupljanje. Obratite se lokalnom nadležnom organu za dodatne podatke o najbližem mestu za prikupljanje.  

Bulgarian  
Този продукт е класифициран като електрическо и електронно оборудване. Ако трябва да изхвърлите този продукт, се уверете, че не е смесен с общите битови отпадъци. За правилно 

третиране, оползотворяване и рециклиране предайте този продукт на специализиран пункт за събиране на отпадъци. Моля, обърнете се към вашите местни власти за повече 

подробности относно най-близкия специализиран пункт за събиране на отпадъци.  

 Română   
Acest produs este clasificat drept echipament electric și electronic. Dacă va veni timpul să eliminați acest produs, vă rugăm să vă asigurați că nu este amestecat cu deșeurile menajere. Pentru 

tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, vă rugăm să duceți acest produs la un punct de colectare desemnat. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru mai multe detalii despre cel 

mai apropiat punct de colectare desemnat. 
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Declaration of Conformity

Fellowes, Inc.

Unit 2 Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0BF, England declares that the product model P-30C conforms with the 
requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU + 2015/863/EU), the Low Voltage Directive 
(2014/35/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), the WEEE directive (2012/19/EU), and below 
harmonized European EN Standards. 

Safety: EN60950-1: 2006/A2:2013 
 
EMC Standard: EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
 EN55014-2:2015
 EN61000-3-2:2014
 EN61000-3-3:2013 

Year Affixed: 19

Itasca, Illinois, USA
January 1, 2019   

John Fellowes
President & CEO


