
Инструкция по безопасности

Брошюровщик на пластиковую пружину
DA S60

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Пожалуйста, используйте этот аппарат 
правильно, чтобы продлить срок его службы. 
2. Перед началом эксплуатации внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните 
инструкцию для дальнейшего использования.
3. Следуйте инструкции, не перегружайте аппарат.
4. Перед началом работы с документами сделайте 
пробный переплет для удаления масла с ножей.
5. Регулярно очищайте лоток для сбора 
бумажных частиц.
6. Корпус аппарата очищайте мягкой тканью, при 
необходимости ткань можно смачивать мыльным 
раствором, не используйте химически активные 
моющие средства и растворители.
7. Не размещайте переплетчик вблизи источника 
тепла и во влажном помещении.

8. Не допускайте попадания жидкости 
внутрь аппарата.
9. Не пытайтесь ремонтировать переплетчик 
самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр.
10. Не допускайте к аппарату детей.
11. Избегайте попадания в слот перфорации 
посторонних предметов.
12. Обеспечивайте экологичную утилизацию 
всех материалов находящихся в упаковке. Не 
выбрасывайте этот продукт в бытовые отходы.
13. Внимание! Перфорация обложек для 
переплета осуществляется строго по одной 
обложкеза раз. В противном случае Вы можете 
повредить блок перфорации и сломать 
переплетчик.



Технические характеристики

Модель: DA S60
Формат: A4, А5 и меньше
Диапазон испольуемых пружин, мм.: 6 - 51
Вид перфорации: механический привод
Вид переплета: на пластиковую пружину
Объем переплетаемого блока, листов (70 г/м.)2 500
Объем переплетаемого блока, листов (80 г/м.)2 450
Количество перфорирования листов за 1 удар (80 г/м.)2 15
Количество пробиваемых отверстий: 21
Регулировка глубины перфорации, мм.: есть (3 / 4 / 5 / 6/ 7 / 8 мм.)
Количество ручек: 2
Габариты, мм (Ш х Г х В): 310 x 200 x 435мм
Вес, кг (нетто): 9,0

Составные части аппарата

Станина

Лоток для отходов

Переплетный 
механизм

Ручка перфорации
/ зажима пружины

Упор для бумаги

Гребенка

Окно перфорации

Регулировка 
глубины 
перфорации



Использование аппарата

Поместите документ на рабочий стол
переплетчика. Продвиньте переплетаемый блок 
в окно для перфорации.

Перфорация.

Переплет бумажного блока.

Поместите пластиковую пружину за держатель 
переплетеного механизма зубцами вверх.

Вставьте листы вертикально в открытую
пластиковую пружину. 

Отпустите ручку пробивки для перфорации 
отверстий, затем верните назад в исходное 
положение. 

Отведите ручку пробивки от себя, чтобы 
открыть пластиковую пружину.

Верните ручку пробивки в вертикальное 
положение. Снимите готовую брошюру 
с переплетного механизма.

Перед использованием установите аппарат на ровную 
и устойчивую поверхность.



Проблема Причина сбоя Способ усранения неполадки

Трудно опускается ручка 
перфорации.

В окне перфорации призошло 
замятие или имеется 
посторонний предмет.

Устраните препятствие.
Продолжайте работу 
в соответствии с инструкцией. 

Неравномерная перфорация 
отверстий.

Края бумаги в стопке 
не совпадают.

Выньте бумагу, выровняйте края 
и аккуратно поместите ее обратно 
в окно перфорации.

В окне перфорации призошло 
замятие или имеется 
посторонний предмет.

Устраните препятствие.
Продолжайте работу 

Пластиковая пружина 
раскрывается неравномерно.

Гребенка для пластиковой 
пружины деформирована.

Выровняйте гребенку при 
помощи линейки.

Крючки разжимной планки 
деформированы.

Выровняйте и отрегулируйте 
крючки разжимной планки.

Неполное пробивание блока 
бумаги или бумага трудно 
вынимается.

Количество листов пробивки 
за раз превышно.

Уменьшите количество листов/
толщину блока бумаги до 
допустимого для данной модели.

Бумажный блок не до 
конца вставляется в слот 
перфорации.

Бумага не доходит до ножей 
перфорации 
или загибаются края.

Расправьте бумагу 
и повторите операцию.

Анализ неисправностей и устранение неполадок

При правильной эксплуатации переплетчика - гарантия в течение 1 года с даты покупки. 
Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях 
не подпадают под гарантию.   

Гарантия

Диаметр пружины, мм Толщина документа, 
листов Вид пружины Количество колец

6 30 кольцо 21
8 50 кольцо 21
10 70 кольцо 21
12 90 кольцо 21
14 110 кольцо 21
16 130 кольцо 21
19 170 кольцо 21
22 200 овал 21
25 230 овал 21
28 260 овал 21
32 300 овал 21
38 360 овал 21
45 430 овал 21
51 500 овал 21

Соответствие диаметра пластиковой пружины для переплета - толщине документа


