
 

  



Обзор новинки  

Новая серия шредеров LX представляет собой следующее поколение шредеров благодаря 
совершенно новому дизайну, несравнимому удобству в использовании и недосягаемому 
уровню эффективности уничтожения.  

Линейка шредеров LX включает в себя 3 пары шредеров в белом или черном цвете: 

• LX201- загрузка 12 листов, корзина 22 литра, рабочий цикл 10 минут 
• LX211 - загрузка 15 листов, корзина 23 литра, рабочий цикл 20 минут 
• LX221 - загрузка 20 листов, корзина 30 литров, рабочий цикл 25 минут 

 

Удобство пользования шредером вышло на новый уровень благодаря применению новой 
многофункциональной панели IntelliBAR:   

1. Невероятная отзывчивость  

Индикатор рабочего цикла сообщит, когда шредер близок к перегреву и нуждается в 
скорой остановке для охлаждения. 

2. Несравнимая продуктивность  

Индикатор эффективности подаст сигнал о том, что можно подавать больше листов для 
достижения максимальной производительности. 

3. Непревзойденная защита от заторов  

Технология 100% JAM PROOF™ поможет предотвратить образование бумажных заторов.  

4. Исключительное удобство  

Индикатор наполнения проинформирует, что корзина почти заполнена, и ее необходимо 
опустошить. 

5. Абсолютная безопасность  

Благодаря технологии SAFESENSE® шредер автоматически остановится в случае 
прикосновения рук человека или лап домашних животных к зоне подачи бумаги. 

 

 

 

 

  



Инновационные особенности технологии IntelliBAR 

Индикация производительности в серии LX достигла совершенно нового уровня среди 
всех выпускавшихся ранее уничтожителей документов. Отличительная особенность 
технологии IntelliBAR заключается в том, что шредер способен отображать 
промежуточные значения рабочей температуры, заполнения корзины и загрузки в листах. 

В чем преимущества нового индикатора эффективности на шредерах LX?  

Пользователь теперь сможет уничтожать документы намного эффективнее, быстрее и без 
боязни образования бумажного затора. 

 

Синий цвет индикатора говорит о том, что шредер включен и готов к работе.  

 

Зеленый индикатор показывает количество листов, которые помещаются в шредер.  Чем 
больше листов вы помещаете в шредер, тем шире будет зеленая полоска индикатора.  
Если индикатор зеленый только наполовину, то это говорит о том, что можно добавить 
еще листов, чтобы ускорить уничтожение. 

Пульсирующий зеленый говорит о том, что достигнута оптимальная производительность 

 

Индикатор становится частично желтым, когда в слот помещено слишком много листов. В 
этом случае шредер все еще будет уничтожать, но работа в этом режиме приводит к 
перегрузкам. 

 

Индикатор загорается красным, если в слот помещено намного больше листов, чем 
шредер способен уничтожить за 1 раз. Шредер в этом случае не запустится, пока 
пользователь не уберет избыток бумаги.  Подобный алгоритм значительно снижает 
вероятность появления бумажных заторов 



Компания Fellowes изменила подход к индикации традиционных иконок по перегреву и 
заполнения корзины.  В шредерах прошлого поколения эти индикаторы загораются 
красным и уничтожитель просто останавливается в самый неподходящий момент.  В 
шредерах LX индикаторы уже заранее предупреждают пользователя о том, что, 
например, корзину пора опустошать.  

В чем инновационная особенность работы индикатора перегрева на шредерах LX? 

 

Желтый цвет говорит о том, что шредер близок к перегреву и уже скоро он остановится 
для охлаждения. Такое предупреждение поможет лучше распланировать время 
уничтожения больших стопок документов.  

 

Индикатор зажигается красным, когда шредер требует охлаждения.  Уничтожение можно 
продолжить после 15 минутной паузы. 

В чем преимущество индикатора заполнения корзины на шредерах LX? 

 

Желтый цвет предупреждает, что корзина уже почти заполнена и ее скоро необходимо 
опустошить. Если корзину опустошить сразу, то вы никогда не столкнетесь с внезапной 
остановкой из-за переполнения корзины, как на обычном шредере. 

 

Если корзина загорается красным, значит, она полностью заполнена и шредер 
остановится. Теперь уже точно необходимо опустошить корзину. 

 

 

 



Представляем следующее поколение технологии борьбы с заторами 100% Jam Proof.  
Предотвращение заторов теперь стало еще эффективнее и намного быстрее.  

Раньше шредеру со 100% Jam Proof требовалось около 10 дополнительных секунд чтобы 
обнаружить затор, остановится, подать бумагу немного назад и с увеличенной 
мощностью завершить уничтожение стопки. 

  

В шредерах нового поколения Fellowes LX вероятность образования затора 
рассчитывается сразу, как только пользователь опускает бумагу в слот. Точность 
определения затора возросла благодаря специальным датчикам с более высоким 
разрешением.   

Если микропроцессор шредера прогнозирует вероятность затора, то немедленно будет 
задействовано все 100% мощности электродвигателя.  Поэтому на шредерах LX стопка 
бумаги уничтожается сразу за 1 подачу и без лишних остановок. Если уничтожитель 
понимает, что стопка слишком толстая, и ее невозможно уничтожить за 1 подачу, то 
бумага просто подается назад пользователю, чтобы удалить излишек. 

Позиционирование в ассортименте Fellowes – шредеры серии LX  выделены в отдельную 
подгруппу шредеров с микрорезкой.  

Шредеры Fellowes LX поставляются со следующими артикулами:  

Артикул для 
заказа Наименование 

FS-50501 Шредер Fellowes® Powershred® LX201, белый, DIN P-5, 2х12 мм, 12 лст., 22 лтр., Jam 
Proof™, SafeSense 

FS-50500 Шредер Fellowes® Powershred® LX201, черный, DIN P-5, 2х12 мм, 12 лст., 22 лтр., Jam 
Proof™, SafeSense 

FS-50503 Шредер Fellowes® Powershred® LX211, белый, DIN P-5, 2х12 мм, 15 лст., 23 лтр., Jam 
Proof™, SafeSense 

FS-50502 Шредер Fellowes® Powershred® LX211, черный, DIN P-5, 2х12 мм, 15 лст., 23 лтр, Jam 
Proof™, SafeSense 

FS-50505 Шредер Fellowes® Powershred® LX221, белый, DIN P-5, 2х12 мм, 20 лст., 30 лтр., Jam 
Proof™, SafeSense 

FS-50504 Шредер Fellowes® Powershred® LX221, черный, DIN P-5, 2х12 мм, 20 лст., 30 лтр, Jam 
Proof™, SafeSense 



Технические и логистические характеристики шредеров  Fellowes LX 

Модель LX 201 LX 211 LX 221 

Сегмент Малый офис  Малый офис Средний офис 
Производительность, 
70 г/м² 12 15 20 

Тип резки перекрестная микрорезка DIN P-5 

Размер фрагмента 2x12 мм 

Уровень секретности  P-5 

Ширина входа 230 мм 
Средняя скорость 
резки 2 м/мин 

Объем корзины 22 л 23 л 30 л 

Тип корзины выдвижная 
Рабочий цикл, 
(работа/перерыв) 10 мин 20 мин 25 мин 

Возможности 
уничтожения скрепки, скобы, кредитные карты  

Защита от заторов 100 Jam Proof  
Технология 
безопасности  SafeSense 

Гарантия 
(машина/ножи) 2/5 лет 

Данные для заказа   

Артикул FS-50501 (белый)/ 
FS-50500 (черный) 

FS-50503 (белый)/ 
FS-50502 (черный) 

FS-50505 (белый)/ 
FS-50504 (черный)  

Размеры (ВxШxГ) 527 x 356 x 254 мм 533 x 362 x 296 мм 590 x 419 x 299 мм 

Вес 9 кг 12,7 кг 16,3 кг 

Размеры розничной 
упаковки (ВxШxГ) 588 x 394 x 301 мм 588 x 387 x 315 мм - 

Вес розничной 
упаковки 11,7 кг 15,4 кг - 

Транспортные 
размеры (ВxШxГ) 600 x 400 x 306 мм  600 x 392 x 320 мм  650 x 461 x 334 мм  

Вес в транспортной 
упаковке 12,8 кг 16,4 кг 20 кг 

Количество в 
транспортной 
упаковке 

1 шт 1 шт 1 шт 

Баркод, розничная 
упаковка (EAN-13) 

0043859751525 (бел) 
0043859751518 (черн) 

0043859751549 (бел) 
0043859751532 (черн) 

0043859751563 (бел) 
0043859751556 (черн) 

Баркод, трансп. 
упаковка (ITF-14) 

50043859751520 (бел) 
50043859751513 (черн) 

50043859751544 (бел)  
50043859751537 (черн) 

50043859751568 (бел)  
50043859751551 (черн) 

 

*шредер  LX 221 поставляется только в транспортной упаковке из многослойного бурого 
картона.  


