The reliable brand!

Customer
Success Story

КЛИЕНТ

Reisswolf AG
МАТЕРИАЛ

Документация, данные,
папки
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

RS100
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

4,6 t/h

«Hunkeler Systeme AG поддерживает нас надежной и высокопроизводительной
технологией компании UNTHA, ориентированной на обеспечение высокого уровня
защиты. Мы искали профессиональную систему и нашли ее в компании Hunkeler
Systeme AG. Техники производят впечатление своим профессиональным опытом и
надежной работой. Мы получили образцово квалифицированную консультацию,
и система была введена в эксплуатацию по плану. Обеспечивается исключительно
качественная удаленная поддержка. В случае возникновения неисправности,
техники могут быстро проанализировать и устранить ее через интернет, не
преодолевая для этого ни одного километра»
- Pascal Laperrousaz (руководитель филиала Reisswolf AG в Сатиньи)

Reisswolf AG

КЛИЕНТ

ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА

После Базеля и Цюриха компания Reisswolf AG
установила систему для измельчения документов в
подразделении Сатиньи близ Женевы. Reisswolf AG
работает в соответствии с самыми высокими стандартами
безопасности, действующими на сегодняшний день для
уничтожения документов. Компания сертифицирована
в соответствии со стандартом DIN 66399. Reisswolf
AG предоставляет клиенту контейнеры для утилизации
документов, при этом каждый конкретный контейнер
четко закрепляется за клиентом. Менее объемные
документы бросаются в контейнер через узкие щелевые
отверстия в крышке. Для более крупных предметов
(папки с документами) контейнеры можно открывать.
Механизм открытия активируется уполномоченными
лицами посредством персонализированной карты.
Система регистрирует каждый процесс открытия. Можно
отследить, кто и в какое время открывал контейнер. Если
контейнер открыт в течение более двух минут, раздается
сигнал тревоги.

После того, как компания Reisswolf AG уже успешно
внедрила в подразделениях Базеля и Цюриха системы
от Hunkeler Systeme AG, многолетнего партнера UNTHA
в Швейцарии, отзывы однозначно говорили в пользу
технологии австрийского производителя премиум-класса.
Когда компании пришлось решать, какой измельчитель
использовать для уничтожения конфиденциальных
документов, она очень быстро сделала свой выбор.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
RS100
–
усовершенствованный
четырехвальный
измельчитель класса RS, который был испытан в тяжелых
условиях эксплуатации. Он отличается чрезвычайно
высокой надежностью, устойчивостью к повреждению
посторонними неизмельчаемыми предметами, а также
очень широким спектром областей применения – от
переработки до уничтожения документов и данных.
Благодаря прочной конструкции, а также надежному

и износостойкому режущему блоку машина особенно
хорошо подходит для многосменной непрерывной работы.
В отличие от высокоскоростных систем измельчители
класса RS особенно устойчивы к воздействию посторонних
примесей.

РЕШЕНИЕ О ПОКУПКЕ
Вследствие отличной работы уже существующих установок
на других предприятиях, компания Hunkeler Systeme AG
установила в систему четырехвальный измельчитель типа
RS100 от UNTHA для процесса измельчения в Reisswolf
AG. Прочный и износостойкий режущий блок измельчает
бумагу, картон, а также металлические детали.
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