
“TS” СЕРИЯ

Touch Screen

Инновационные

Энергосберегающие 

Шредеры



“TS” - ТЕХНОЛОГИИ

EPC - Electronic Power Control
Система отображает степень нагрузки 

уничтожителя и позволяет избежать 
застревания бумаги. 

Оптические индикаторы
наглядно  показывают текущее 

состояние  шредера.

Технология Touch Screen
Все средства управления активируются 

простым касанием.
Для уничтожения прозрачных 

материалов достаточно удерживать 
палец на индикаторе «Forward» в 
течение 5 секунд, шредер будет 

работать 30 сек.
Световой индикатор «OIL» укажет о 
необходимости смазать режущий 

блок маслом.

KOBRA “TS” - новая линейка шредеров, оснащенных современной 
высокотехнологичной системой сенсорного управления «Touch Screen» и 
системой контроля нагрузки «EPC-Electronic Power Control» .  Удобный световой 
индикатор в виде шкалы помогает избежать перегрузки машины и застревания 
бумаги, а также, оптимизировать процесс работы. 
Световые индикаторы расположенные на сенсорной панели наглядно  показывают 
текущее состояние  шредера . Индикатор «Energy Smart» показывает, что уничтожитель 
находится в режиме энергосбережения.
Для активации функций управления достаточно простого касания к значку необходимой функции на 
сенсорном экране.  
Индикатор «OIL» подскажет оператору о необходимости смазать ножи маслом, а для шредеров с 
автоматической системой смазки «Auto Oiler» укажет на то, что в ней закончилось масло. 





“TS” - ТЕХНОЛОГИИ
Понять насколько инновационными являются технологии, применённые в серии  KOBRA “TS”, можно, посмотрев и 
ознакомившись с оборудованием поближе:
Energy Smart® на сегодняшний день является самой продвинутой системой экономии энергии. Когда машиной не 
пользуются в течение восьми секунд шредер входит в режим автоматической экономии электроэнергии, и может быть 
активирован когда в приемный слот будет вставлен лист бумаги для уничтожения. Когда машина не используется в 
течение четырех часов, система  автоматически отключит питание. Индикатор “Energy Smart” погаснет.
Automatic Reverse System – автоматически включается, когда в шредер вставлено слишком много материала.
Возможность непрерывной работы 24 часа в день. Специальные двигатели могут работать 24 часами в день 
без остановок и без перегрева. Они рассчитаны на  непрерывную работу и  максимальные ежедневные 
нагрузки. 
Два отдельных блока ножей для эффективного  измельчения бумаги, СD/DVD дисков
и кредитных карт,  разделения измельченных остатков.

Автоматическое отключение от электросети.
Нет больше необходимости выключать уничтожитель прежде, 
чем уехать из офиса. Максимальная экономия электроэнергии. 



Два отдельных блока ножей 
для эффективного  измельчения бумаги, 
СD/DVD дисков и кредитных карт,  
разделения измельченных остатков.





“TS” - ТЕХНОЛОГИИ
В линейке шредеров  KOBRA “TS” применяются специально 
разработанные двигатели, шестерни из закалённой стали и цепные 
передачи. Они обладают существенно большей надежностью и 
прочностью по сравнению с более дешевыми пластмассовыми 
механизмами, применяемыми в шредерах других марок.
Разработка новой формы режущих кромок ножей из 
высококачественной углеродистой стали, уничтожающих 
металлические степлерные скобы и скрепки, позволила увеличить 
проиводительность и, при этом, снизить потребление электроэнергии.

Уничтожители KOBRA “TS” с перекрёстной резкой и серии HS могут 
быть оснащены системой автоматической смазки режущего блока, 
которая избавляет от необходимости
периодической ручной  смазки ножей. 

Опционально шредеры могут оборудоваться системой  “Shred Guard”, 
которая автоматически обнаруживает наличие металлических 
предметов, случайно попавших в приёмный слот шредера, и 
останавливает его прежде, чем они достигнут
блока ножей. Оптический индикатор предупреждает оператора о 
необходимости удалить эти предметы, чтобы защитить ножи.



Kobra 260 TS

Kobra 310 TS

Kobra 270 TS

“TS” - ТЕХНОЛОГИИ



www.elcoman.it

Ширина захвата                                         (мм) 260 260 260 260 260 260
Размер фрагмента                                     (мм) 3,8 5,8 1,9x15 3,9x40 0,8x9,5 0,8x5
Уровень секретности                                 (мм) 2 2 4 3 5 6
Число листов                                  (А4 70 г/м2) 26/28 28/30 12/14 22/24 6/8 4/5
CD-ROM/DVD/Пластиковые карты • • • •
Скорость                                                 (м/сек.) 0,05 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
Уровень шума                                              (Дб) 55 55 55 55 55 55
Объём корзины                                               (л) 60 60 60 60 60 60
Напряжение питания                              (В/Гц) 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60
Мощность                                                       (Вт) 460 460 460 460 460 460
EnERgy SMaRt ®  Managment System • • • • • •
aUtOMatIC REVERSE system • • • • • •
24 ЧАСА непрерывной работы • • • • • •
aUtOMatIC OILER  опционально  опционально опционально опционально
SHRED gUaRD Metal detector system  опционально  опционально  опционально  опционально
Оптический датчик СТАРТ/ СТОП • • • • • •
Остановка при открытии двери • • • • • •
Остановка при переполнении корзины • • • • • •
Термозащита двигателя • • • • • •
Размеры (ШхГхВ)                                         (см) 40x36x80 40x36x80 40x36x80 40x36x80 40x36x80 40x36x80
Вес                                                                    (кг) 30 30 31 31 32 32

Kobra 260 TS

“Touch Screen” Офисные шредеры
Эта серия включает в себя 6 моделей с продольной и перекрёстной резкой различной степени секретности и 
производительности. Самая мощная машина серии способна справиться с 30 листами бумаги за один раз.
“TOUCH SCREEN” - система сенсорного управления шредером.
“EPC - Electronic Power Control” - система отображает степень нагрузки уничтожителя и позволяет избежать 
застревания бумаги. 
“ENERGY SMART” - интеллектуальная система управления питанием уничтожителя, позволяющая в режиме 
ожидания не потреблять электроэнергии вообще. Через 8 секунд простоя переводит шредер в режим ожидания 
и автоматически выключают его после 4 часов простоя.
“AUTOMATIC REVERSE” - позволяет извлечь бумагу в случае застревания.
Возможность интенсивной эксплуатации 24-часа. 
“SUPER POTENTIAL POWER UNIT” - все 
шестерни в режущем блоке изготовлены из 
стали, мотор соединён с ножами надёжной 
цепной передачей. 
Ножи из высокоуглеродистой 
стали без труда 
справляются со 
степлерными скобками 
и скрепками. Новая 
форма режущих кромок 
ножей позволяет более 
эффективно измельчать 
бумагу, затрачивая 
меньше энергии.
2 отдельных режуших 
блока для бумаги и для 
измельчения, CD/DVD 
дисков и кредитных карт. 
Корзина удобно 
разделена на 2 части, 
что даёт возможность 
отделить бумажные конфетти от измельчённых лазерных дисков.
“SHRED GUARD” (опционально) - система обнаружения металлических 
предметов в уничтожаемой бумаге. Обнаруживает металлы любого 
типа и автоматически останавливает шредер, предотвращая 
повреждения режущего блока. 
“AUTOMATIC OILING SYSTEM” (опционально) - автоматически смазывает 
режущий механизм, продлевая время эксплуатации.

S4 S5 C2 C4 HS HS-6

интеллектуальная система управления 
питанием уничтожителя, позволяющая 

в режиме ожидания не потреблять 
электроэнергии вообще. Через 8 секунд простоя 

переводит шредер в режим ожидания и 
автоматически выключают его после 4 часов 

простоя.

“ENERGY SMART” ®

Все средства управления активируются 
простым касанием.

Для уничтожения прозрачных материалов 
достаточно удерживать палец на индикаторе 

«Forward» в течение 5 секунд, шредер будет 
работать 30 сек.

Световой индикатор «OIL» укажет о 
необходимости смазать режущий блок маслом.

Панель «Touch Screen» 

2 отдельных режуших блока для бумаги и для 
измельчения CD/DVD дисков и кредитных карт.

Конструкция  корзины позволяет раздерять 
измелченные отходы.

2 отдельных режуших блока                                    Шредеры “TS” 
соответствуют стандартам CE и имеют 
международные знаки соответствия
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Ширина захвата                                         (мм) 270 270 270 270 270 270
Размер фрагмента                                     (мм) 3,8 5,8 1,9x15 3,9x40 0,8x9,5 0,8x5
Уровень секретности                                 (мм) 2 2 4 3 5 6
Число листов                                  (А4 70 г/м2) 27/29 30/32 15/17 23/25 8/10 4/5
CD-ROM/DVD/Пластиковые карты • • • •
Скорость                                                 (м/сек.) 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08
Уровень шума                                              (Дб) 55 55 55 55 55 55
Объём корзины                                               (л) 110 110 110 110 110 110
Напряжение питания                              (В/Гц) 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60
Мощность                                                       (Вт) 460 460 460 460 460 460
EnERgy SMaRt ®  Managment System • • • • • •
aUtOMatIC REVERSE system • • • • • •
24 ЧАСА непрерывной работы • • • • • •
aUtOMatIC OILER  опционально  опционально опционально опционально
SHRED gUaRD Metal detector system  опционально  опционально  опционально  опционально
Оптический датчик СТАРТ/ СТОП • • • • • •
Остановка при открытии двери • • • • • •
Остановка при переполнении корзины • • • • • •
Термозащита двигателя • • • • • •
Размеры (ШхГхВ)                                         (см) 53x43x88 53x43x88 53x43x88 53x43x88 53x43x88 53x43x88
Вес                                                                    (кг) 45 45 46 46 47 47

Kobra 270 TS

“Touch Screen” Шредеры для крупных подразделений
Эта серия включает в себя 6 моделей с продольной и перекрёстной резкой различной степени секретности и 
производительности. Самая мощная машина серии способна справиться с 32 листами бумаги за один раз.
“TOUCH SCREEN” - система сенсорного управления шредером.
“EPC - Electronic Power Control” - система отображает степень нагрузки уничтожителя и позволяет избежать 
застревания бумаги. 
“ENERGY SMART” интеллектуальная система управления питанием уничтожителя, позволяющая в режиме 
ожидания не потреблять электроэнергию вообще. Через 8 секунд простоя переводит шредер в режим 
ожидания и автоматически выключают его после 4 часов простоя.
“AUTOMATIC REVERSE” позволяет извлечь бумагу в случае застревания.
“SUPER POTENTIAL POWER UNIT” - Все шестерни в режущем блоке изготовлены из стали, мотор соединён с 
ножами надёжной цепной передачей. 
Возможность интенсивной эксплуатации 24-часа
Ножи из высокоуглеродистой стали без труда справляются 
со степлерными скобками и скрепками. Новая форма 
режущих кромок ножей позволяет более эффективно 
измельчать бумагу затрачивая меньше энергии.
2 отдельных режуших блока для бумаги и для 
измельчения, CD/DVD дисков и кредитных карт. 
Корзина удобно разделена на 2 части, что даёт 
возможность отделить бумажные конфетти от 
измельчённых лазерных дисков.
“SHRED GUARD” (опционально) - система 
обнаружения металлических предметов в 
уничтожаемой бумаге. Обнаруживает металлы 
любого типа и автоматически останавливает шредер, 
предотвращая повреждение режущего блока. 
“AUTOMATIC OILING SYSTEM” (опционально) - 
автоматически смазывает режущий механизм, 
продлевая время эксплуатации.

S4 S5

Выдвигающиеся направляющие 
позволяют существенно упростить

смену мусорных пакетов.

Лёгкое извлечение пакета 

для эффективного  измельчения бумаги, 
СD/DVD дисков

и кредитных карт,  разделения измельченных 
остатков.

Два отдельных блока ножей 

Надежная и удобная ручка.
Эргономичная ручка

Все средства управления активируются 
простым касанием.

Для уничтожения прозрачных материалов 
достаточно удерживать палец на индикаторе 

«Forward» в течение 5 секунд, шредер будет 
работать 30 сек.

Световой индикатор «OIL» укажет о 
необходимости смазать режущий блок маслом.

Панель «Touch Screen» 

HS-6HSC4

                                  Шредеры “TS” 
соответствуют стандартам CE и имеют 
международные знаки соответствия
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Kobra 310 TS

“Touch Screen” Шредеры для крупных подразделений
Эта серия включает в себя 6 моделей с продольной и перекрёстной резкой различной степени секретности 
и производительности. Самая мощная машина серии способна справиться с 47 листами бумаги за один раз.
“TOUCH SCREEN” - система сенсорного управления шредером.
“EPC - Electronic Power Control” система отображает степень нагрузки уничтожителя и позволяет избежать 
застревания бумаги. 
“ENERGY SMART”- интеллектуальная система управления питанием уничтожителя, позволяющая в 
режиме ожидания не потреблять электроэнергии вообще. Через 8 секунд простоя переводит шредер в 
режим ожидания и автоматически выключают его после 4 часов простоя.
“AUTOMATIC REVERSE” позволяет извлечь бумагу в случае 
застревания.
Возможность интенсивной эксплуатации 24-часа 
“SUPER POTENTIAL POWER UNIT” - все шестерни 
в режущем блоке изготовлены из стали, мотор 
соединён с ножами надёжной цепной передачей. 
Ножи из высокоуглеродистой стали без труда 
справляются со степлерными скобками и 
скрепками. Новая форма режущих кромок ножей  
позволяет более эффективно измельчать бумагу, 
затрачивая меньше энергии.
2 отдельных режуших блока для бумаги и для 
измельчения, CD/DVD дисков и кредитных карт. 
Корзина удобно разделена на 2 части, что даёт 
возможность отделить бумажные конфетти от 
измельчённых лазерных дисков.
“SHRED GUARD” (опционально) - система 
обнаружения металлических предметов в 
уничтожаемой бумаге. Обнаруживает металлы 
любого типа и автоматически останавливает 
шредер, предотвращая повреждение режущего 
блока. 
“AUTOMATIC OILING SYSTEM” (опционально) - 
автоматическая смазывает режущий механизм, 
продлевая время эксплуатации.

Ширина захвата                                         (мм) 310 310 310 310 310 310
Размер фрагмента                                     (мм) 3,8 5,8 1,9x15 3,9x40 0,8x9,5 0,8x5
Уровень секретности                                 (мм) 2 2 4 3 5 6
Число листов                                  (А4 70 г/м2) 37/39 45/47 17/19 29/31 11/13 5/6
CD-ROM/DVD/Пластиковые карты • • • •
Скорость                                                 (м/сек.) 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08
Уровень шума                                              (Дб) 58 58 58 58 58 58
Объём корзины                                               (л) 135 135 135 135 135 135
Напряжение питания                              (В/Гц) 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60
Мощность                                                       (Вт) 920 (2x460) 920 (2x460) 920 (2x460) 920 (2x460) 920 (2x460) 920 (2x460)
EnERgy SMaRt ®  Managment System • • • • • •
aUtOMatIC REVERSE system • • • • • •
24 ЧАСА непрерывной работы • • • • • •
aUtOMatIC OILER  опционально  опционально • •
SHRED gUaRD Metal detector system  опционально  опционально  опционально  опционально
Оптический датчик СТАРТ/ СТОП • • • • • •
Остановка при открытии двери • • • • • •
Остановка при переполнении корзины • • • • • •
Термозащита двигателя • • • • • •
Размеры (ШхГхВ)                                         (см) 53x43x96 53x43x96 53x43x96 53x43x96 53x43x96 53x43x96
Вес                                                                    (кг) 53 53 55 55 57 57

SS4

Выдвигающиеся направляющие 
позволяют существенно упростить

смену мусорных пакетов.

Лёгкое извлечение пакета 

для эффективного  измельчения бумаги, 
СD/DVD дисков

и кредитных карт,  разделения измельченных 
остатков.

Два отдельных блока ножей 

автоматически включается, когда в шредер 
вставлено слишком много материала.

Система “Automatic Reverse “

Все средства управления активируются простым 
касанием.

Для уничтожения прозрачных материалов 
достаточно удерживать палец на индикаторе 

«Forward» в течение 5 секунд, шредер будет 
работать 30 сек.

Световой индикатор «OIL» укажет о 
необходимости смазать режущий блок маслом.

Панель «Touch Screen» 

SS5 CC4 HS HS-6

                                  Шредеры “TS” 
соответствуют стандартам CE и имеют 
международные знаки соответствия
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