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УНИЧТОЖИТЕЛИ D&A JP 820S/ 826C/ 830C  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Оборудование можеть обслуживать одновременно только 
один человек.

Во время уничтожения запрещается проводить других 
дел связанных с обслуживанием оборудования (например 
очистки итд.).
Не допускайте к уничтожителю детей. Оборудование 
создано и приспособлено для бесопасного обслуживания и 
пользования взраслыми.
Ремонт должен производится в специализированном 
сервисном центре.

  
Обратите внимание на следующий ярлык на верхней крышке 
режущего модуля, чтобы не
допустить попадания в слот для резки ювелирных украшений, 
галстуков, волосов и т.д.
Избегайте попадания в режущий блок пальцев.

В случае опастности немедленно выключить оборудование.

Отключайте электропитание всегда перед открытием 
верхней дверцы уничтожителя.

Уничтожитель документов предназначен для уничтожения
стандартных листов бумаги, cтандартных пластиковых карт и 
CD дисков. Уничтожение других материалов может вызвать 
повреждения или поломку оборудования.
Если шредер оснащён вилкой с заземлением,  его необходимо 
подключать к розетке, имеющей заземление.

Шредер должен использоваться внутри помещений.

Не используйте для очистки шредера баллоны с 
сжатым воздухом. Не используйте для смазки ножей 
аэрозоли, смазки на основе нефтепродуктов или другие 
легковоспламеняющиеся вещества.

 ВНИМАНИЕ!
• Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию. 

Проверьте совпадает ли напряжение и частота питания с 
www.da.ua
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параметрами обозначенными на корпусе уничтожителя.
• Запрещается использования оборудования когда корзина еще не установлена.
• Запрещается использования оборудования когда корзина полная.
• Отключайте электропитание: 

 a) Перед сменой корзины с измельчённой бумагой 
 b) Перед каждой установкой или сервисной операцией., 
 c) Перед открытием машины для операций обслуживания.

• Избегайте попадания в режущий блок пальцев, галстуков, 
ювелирных изделий  и других предметов.

• Не допускайте к шредеру детей.

УСТАНОВКА
• удалите упаковку
• поставьте уничтожитель на рабочую поверхность
• подключите шнур питания к электрической сети
• этот уничтожитель должен быть расположен так, чтобы имелся свободный доступ 

к сетевой вилке

СХЕМА УНИЧТОЖИТЕЛЯ

LCD дисплей Включитель 
питания  ON-OFF

Ручка Шнур  
питания

Включитель 
функции 

Reverse (R), 
OFF (O), 

Auto-ON (I)
Открытие 
корзины

Ширина для  
уничтожения CD дисков 

/пластиковых карт

Дверцы
 корзины

Ножки-
колесикиПредупреждающие символы 

безопасности

Ширина для  
уничтожения бумаги

www.da.ua
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ

1. Проверьте, чтобы напряжение и частота Вашей электрической сети 
соответствовали значениям,

2. указанным на наклейке на оборудовании. Подключите шнур питания к 
электрической сети и включите питание кнопкой, которая находится на задной 
стороне уничтожителя. Переведите включатель в положение “I”, на панели 
управления загорится индикатор режима готовности Auto-ON.

3. Панель безопасности — останавливает уничтожитель при контакте рукой с зоной 
приёмного отверстия. Вставьте в приёмное отверстие бумагу, сработает оптический 
датчик включения/выключения, машина автоматически активизируется, после 
окончания процесса уничтожения бумаги она автоматически отключится. Чтобы 
остановить уничтожение, включите функцию возврата Reverse (R). Оборудование 
автоматически возвратить вложенную бумагу. Переведите включатель в 
положение “I” , уничтожитель автоматически переходит в режим ожидания (stand 
by).

 ВНИМАНИЕ!
Для обеспечения нормальной работы уничтожителя и продления срока службы 
его механических компонентов рекомендуется не превышать максимальный объем 
бумаги для резки и избегать застревания. Если закладывать в оборудование слишком 
много бумаги, то может произойти ее застревание - тогда необходимо поступать 
согласно информации  «застревание бумаги».

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ И CD ДИСКОВ.

www.da.ua
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1. Подключите шнур питания к электрической сети и включите питание кнопкой, 
которая находится на задной стороне уничтожителя(ON).

2. Переведите выключатель в положение “I”, на панели управления загорится 
индикатор режима готовности Auto-ON.

3. Вставьте в соответсвующие приёмное отверстие пластиковую карту или CD диск.

 ВНИМАНИЕ!
Запрещается уничтожения одновременно более чем 1 пластиковую карту/CD диск..
Запрещается уничтожения одновременно бумаги и пластиковых карт/CD диск.ов.

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
Автоматическая защита двигателя от перегрева. В случае длительной работы 
при перегреве двигателя, срабатывает автоматическая термозащита, которая 
останавливает двигатель. Когда на дисплее загорится знак ”MACHINE OVERHEAT” 
необходимо выключить уничтожитель из сети и подождать до охлаждения двигателя 
до комнатной температуры.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Режущий блок необходимо смазывать специальным маслом примерно каждую 
пятую очистку корзины с измельчённой бумагой или при повышении уровня шума/ 
снижении производительности резки.

    СПОСОБ ОБСЛУЖИВАНИЯ: Смазать маслом режущий механизм по всей 
его рабочей ширине, нажать кнопку „I” и запустить оборудование на 3 сек. 
перекрыв листом бумаги датчик подачи бумаги, затем включить кнопку 
Reverse (R) и запустить оборудование на 3 сек. Изменять функции «в перед» 
и «реверс» не менее чем 3 раза.

 
 ВНИМАНИЕ! Для смазки рекомендуется применять специальное маловязкое 

минеральное масло — тоже доступный у Вашего продавца. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ
Для обеспечения нормальной работы уничтожителя и продления срока службы его 
механических компонентов, уничтожайте меньше, чем указанное максимальное 
количество листов и избегайте застревания бумаги (заторов). Поэтому рекомендуется 
использовать количество единовременно уничтожаемых листов, которое не 
превышают 70% максимального одновременного обьема листов для данной модели. 
Максимальное количество можно использовать  время от времени.  

Запрещается уничтожать количество листов более чем максимальное. Может это 
вызвать застревание  (затор) и ведет к большим перегрузкам механической системы, 
которые влияют на прочность  уничтожителя и могут вести к его повреждении. 
Запрещается уничтожать мягкие материалы, такие как фольга, ткань, бумажные 
полотенца, туалетную бумагу и бумагу со скотчем -  может повредить ножи.

www.da.ua
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РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Чтобы обеспечить безопасность работы необходимо соблюдать меру 
предосторожности при установке и обслуживании оборудования.

ОБЩИЕ
• Избегайте попадания в режущий блок пальцев, волосов, ювелирных украшений, 

галстуков и других предметов. 
• Установите уничтожитель на плоскую ровную и ровную поверхность, в другом 

случае уничтожитель может упасть и вызвать серьезные повреждения тела. 
• При перемещении шредера на колесах, тележке или на столике по неровной 

поверхности избегайте резкой заадержки, не применяйте дополнительных усилий 
и делайте это плавно. 

• Не удаляйте защитных предохранительных механических и электрических 
приспособлений, как например замок, прикрытие или другие запорные устройства. 
Запрещается использовать материалы не предназначенные для уничтожения а 
также необходимо избегать контактов с жидкостями.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
• Подсоедините ваше оборудование к стандартной розетке сети переменного тока 

согласно инструкции. 
• Оборудование должно быть расположено так, чтобы имелось свободный доступ к 

сетевой вилке.
• Во время перемещания оборудования всегда отключите уничтожитель от сети.
• Отключение оборудования наступает после отсоединения провода от сетовой 

вилки.
• Никогда не пользуйтесь этим оборудованием, если повреждены сетевой 

шнур или вилка или обнаружены другие повреждения. В таком случае всегда 
свяжитесь с продавцом с целью получения помощи. В случае когда оборудование 
имеет штепсель з заземлением необходимо подключить штепсель к розетке з 
заземлением.

СЕРВИС
Необходимо выполнять только операции согласно инструкции по эксплуатации. Не 
делайте попыток самостоятельной регулировки, ремонта, сервиса и тд. Оборудования. 
Отсоедините шнур питания и свяжитесь с продавцом в следующих случаях:

• в оборудование попала вода/ жидкость,
• оборудование работает неправильно в результате неправильного использования
• оборудование не работает согласно описанию в инструкции.

www.da.ua
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность Контроль Развязание
Оборудование не 
работает

Вилка не правильно 
подключена к сети

Подключите уничтожитель 
правильно к сети.

Включатель не находится в 
позиции  „I”

Переведите включатель в 
положение “I”

Включен в позицию „I”, не 
загорается индикатор

Проверьте установку корзины

Корзина находится на месте, не 
загорается индикатор

Переустановите корзину ещё раз и 
проверьте подключение к сети

Уничтожитель не работает 
после вложения бумаги

Бумагу вложить таким образом, 
чтобы датчик автоматически 
включился 

В случае если сделано 
выше указанные действия а 
оборудование не работает

Необходимо связатся с 
сервисным центром

Оборудование не 
работает после 
длительного 
использования

Индикатор горит. Отсоединить шнур питания от 
сети и подождать до охлаждения 
двигателя до комнатной 
температуры

Оборудование 
остановилось во 
время уничтожения 
документов

Если оборудование работало 
беспрерывно долгое время

Отсоединить шнур питания от 
сети и подождать до охлаждения 
двигателя до комнатной 
температуры

Увеличение уровня 
шума

Если регулярно не смазывается 
режущий блок  может 
увеличиться уровень шума во 
время уничтожения 

Необходимо произвести смазку 
согласно инструкции 

Застревание (затор) 
бумаги

- вложенное одновременно 
количество листов 
превышает максимальное
- бумага не правильно 
вложена в приемное 
отверстие уничтожителя.

Нажать кнопку „R” и 
самостоятельно удалить  
застрявшую бумагу, затем нажать 
кнопку „I” и продолжать работу. 
В случае серьёзной бумажной 
пробки свяжитесь с продавцом.

НЕПОЛАДКИ
В случае неполадок, оборудование в месте с гарантийным талоном и описанием 
неисправности, необходимо передать продавцу или в сервисный центр.  Необходимо 
сохранять оригинальную упаковку,  чтобы обеспечить правильную транспортировку 
оборудования. 
Если нет полной, оригинальной упаковки риск повреждения оборудования во время 
транспортировки  несет покупатель. Поэтому, в случае отсутствия оригинальной 
упаковки необходимо правильно обеспечить транспортировку оборудования.

www.da.ua
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИИ 

Модель: JP 820S JP 826C JP 830C
Тип резки продольная продольно-

поперечная
продольно-
поперечная

Размер частиц (мм) 3,9 3,8x40 1,9x10
Уровень секретности  
DIN 32757

2 3 4

Уровень секретности  
DIN 66399

P-2/ O-2/ T-3/ E-2 P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1 P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2

Ширина загрузки (мм) 230 240 230
Количество уничтожаемых 
листов (70 г/м2)

25 18 17

Автоматический старт/стоп + + +
Функция возврата (reverse) + + +
Уничтожуние пластиковых 
карт 

+ + +

Уничтожение CD дисков + + +
Уничтожение дискетов - + -
Ёмкость корзины (л) 35 35 35
Габариты (мм) 390x305x645 390x305x645 390x305x645
Напряжение (V) 230-240 V ~50 Hz 230-240 V ~50 Hz 230-240 V ~50 Hz

ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕМЕ УТИЛИЗАЦИИ  
СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на 
колесах означает, что на изделие распространяется директива 2002/96/EC. 
Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не 
вместе с бытовым мусором, а через специальные места (специальный 
контейнер или пункт) указанные правительственными или местными 

органами власти. Правильная утилизация старого  оборудования поможет 
предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье 
человека.  Для получения более подробных сведений о старом оборудовании 
обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в 
магазин, где был приобретен продукт.
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