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Kobra Hybrid - это новейшая разработка в системе управления питанием, 
что позволяет существенно уменьшать расход электроэнергии.  
Эксклюзивная технология позволяет использовать накопленную энергию 
в процессе уничтожения бумаги и  автоматически отключать шредер от 
сети сразу по завершении измельчения бумаги, обеспечивая нулевое 
потребление в режиме ожидания. Надёжный механизм с возможностью 
24-часовой непрерывной работы обеспечивает непревзойденную 
производительность, что вместе с очень привлекательным дизайном и 
LED-подсветкой обеспечивает преимущества модели. 

Гибридный компактный 
офисный шредер

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: 
использует накопленную энергию для энергосбережения
24 ЧАСА НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ без перегрева
РЕЖУЩИЕ НОЖИ: специальная закаленная твёрдая  сталь.  
Возможно уничтожение металлических канцелярских скоб и скрепок
СТАРТ & СТОП:  автоматическое включение и остановка
ДАТЧИК СНЯТИЯ РЕЖУЩЕОГО БЛОКА:  
автоматическая блокировка включения  при опустошении корзины
ЭКОЛОГИЧНО: возможно использование без полиэтиленовых пакетов
УДОБНО: приёмный слот для подачи как бумаги, так и кредитных карт.
ПРОЗРАЧНОЕ ОКНО НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КОРЗИНЫ:  
для контроля уровня заполнения
РАЗМЕРЫ (ШxГ : 37x26x50 cm
ВЕС: 9 кг

Модель Артикул
Листы 

формата А4 Размер 
фрагментов 

mm

Уровень 
секретности

 ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Уничтожаемые 
материалы

70 гр 80 гр

HYBRID 99.941 8-9 7-8
Перекрёстная 

резка 
3,5 x 40

P-4 T-4  
E-3 F-1

Бумага, 
кредитные 

карты, 
фотоплёнка

HYBRID-S 99.942 12-14 10-12
Перекрёстная 

резка 
3,5 x 40

P-4 T-4  
E-3 F-1

Бумага, 
кредитные 

карты, 
фотоплёнка

Возможность
24 часовой
непрерывной работы

Перекрёстная резка
3,5 x 40 мм
P-4 Уровень Секретности

Автоматическией 
Старт & Стоп

230 мм
Ширина захвата

30-литровая
Корзина

Уничтожает до 14 Листов
единовременно, а также 
кредитные карты (смотрите 
характеристики моделей)
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ГИБРИДНАЯ 
СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПИТАНИЕМ

www.elcoman.it

Гибридная 
Система 

Управления 
Питанием 

Запатентована 
Компанией 

Elcoman

Уничтожает 
до 15% 

документов с 
использованием 

накопленной 
энергии

Гибридная технология использует 
энергию, накопленную при 
каждом цикле уничтожения, 
отключая при этом шредер от 
источника питания.
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Via Gorizia, 9
20813 Bovisio Masciago (MB), Italy
Tel +39 0362 593584
Fax +39 0362 591611
kobra@elcoman.it
www.elcoman.it

Технические данные по состоянию на 11/2018
Технические характеристики в данной 
публикации могут быть изменены без 
предварительного уведомления

Официальный Поставщик

UNI EN ISO 9001:2015 Cert. No. 9105.EL16

КОМПАНИЯ, КАЧЕСТВО КОТОРОЙ СЕРТИФИЦИРОВАНО ISO 9000

Продукция  сделана из 
материалов наивысшего качества в 
соответствии со стандартом ISO 9001:2015




