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 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

RU

Изделие предназначено для ввинчивания и вывинчивания винтов и шурупов,
а также для сверления древесины, керамики, металла и пластика.

                         
                            ВНИМАНИЕ!
                            Прочтите всю инструкцию до конца.
                            Незнание правил пользования может привести 
                            к травмам, или выходу изделия из строя.

                                           
                                           СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

1)   Рабочее место
•     Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещённым.
•     На рабочем  месте не должны находиться легковоспламеняющиеся 
      жидкости, в воздухе должны отсутствовать пыль и газы.  
      В процессе работы возможно искрение инструмента, что может привести 
      к взрыву или возгоранию.
•     В зоне работы должны отсутствовать дети и посторонние лица.  

2)   Электробезопасность
•     Аккумуляторные батареи для изделия должны заряжаться только в 
      зарядном устройстве, входящем в комплект поставки данного изделия. 
      Использование других типов  зарядных устройств может привести к выходу 
      из строя аккумуляторной батареи.
•     Используйте в изделии только те батареи, 
      которые предназначенны для данного изделия. 
      Попытка использования батарей других видов может привести к выходу 
      изделия из строя или возгоранию.
•     Берегите шнур зарядного устройства. 
      Не используйте шнур для переноски зарядного устройства. Располагайте 
      шнур вдали от источников тепла, острых предметов и движущихся частей 
      инструмента. Поврежденный шнур немедленно замените в сервисном 
      центре.

Личная безопасность
•   Будьте внимательны, следите за тем что Вы делаете и выполняйте 
    работу обдуманно. Не пользуйтесь изделием в усталом состоянии и 
    если вы находитесь под действием алкоголя или лекарств.
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 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

  ювелирные украшения. Если у Вас длинные волосы, спрячьте их под головной 
  убор.
• Избегайтеслучайного включения изделия. Перед тем как вставить вилку в 
  розетку убедитесь, что выключатель изделия стоит в положении «Выкл».
• Перед включением изделия убедитесь в том, что из него удалены 
  инструменты для регулировки и установки оснастки (ключи и т.п.).
• Обеспечьте себе удобное и устойчивое положение во время работы. 
  Потеря равновесия может привести к травме
• Применяйте средства индивидуальной защиты. Обязательно одевайте 
  защитные очки. При необходимости применяйте пылезащитную маску, 
  нескользящую обувь и защитный шлем.

Эксплуатация изделия
• Используйти тиски или иные зажимы для надежной фиксации заготовки.               
• Не перегружайте изделие. Используйте для определенных видов работ 
  только предназначенный для них инструмент. Использование 
  специализированного инструмента сделает Вашу работу легкой и безопасной.
• Не используйте изделие с неисправным выключателем.  
  Изделие, не поддающееся включению или выключению должно быть 
  немедленно отремонтировано.
• Обязательно отключайте изделие от сети во время проведения операций 
  по  его регулировке и смене оснастки.  
  Это поможет предотвратить случайное включение изделия.
• Храните изделие в местах, недоступных детям, и лицам, не имеющим 
  навыков работы. 
• Тщательно ухаживайте за изделием, применяемая с ним оснастка должна 
  быть чистой и в рабочем состоянии.  
  Хорошо заточенная оснастка сделает Вашу работу быстрой и качественной.
• Проверяйте легкость хода, целостности и отсутсвие повреждений на 
  подвижных и корпусных деталях изделия. 
  В случаеобнаружения неисправности, прекратите эксплуатацию изделия и 
  немедленно сдайте его в ремонт. 
• Используйте принадлежности и оснастку рекомендованную для данного 
  вида изделия.

Сервис
• Сервисное обслуживание изделия должно проводиться только в 
  авторизованных сервисных. Обслуживание  неквалифицированными лицами 
  может привести к травмам и выходу изделия из строя. 
• При ремонте и сервисном обслуживании должны применяться запчасти и 
  расходные материалы поставляемые в сервисный центр производителем 
  изделия. Использование неоригинальных запасных частей может нарушить 
  нормы электробезопасности изделия.

• Одевайтесь правильно. Избегайте излишне свободной одежды, снимите 
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 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ENRU

1. Перед зарядкой аккумулятора внимательно изучите инструкцию и
информационные таблички на изделии, зарядном устройстве и
аккумуляторе. В данном зарядном устройстве допускается зарядка только 
Ni-Cd аккумуляторов.
2. Не используйте самодельные удлинительные кабели. Розетка 
удлинительного кабеля должна соответствовать вилке на шнуре зарядного 
устройства.
3. Запрещается использование зарядного устройства с поврежденной
вилкой или шнуром.
4. Не пользуйтесь повреждённым зарядным устройством. 
5. Не разбирайте зарядное устройство и аккумулятор самостоятельно.
Ремонт должен производится в авторизованном сервисном центре.
6. Отключите зарядное устройство от сети при его чистке, в целях защиты 
от поражения электрическим током.
7. Если время работы аккумулятора стало слишком коротким, прекратите 
работу. Возможно, аккумулятор перегревается.
8. Если электролит попал Вам в глаза, промойте их большим количеством
чистой воды. В случае возникновения дальнейших проблем обратитесь к 
врачу.

Дополнительные предостережения:
1. Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 10˚С и выше 40˚С.
2. Не пытайтесь применять повышающие трансформаторы, дизельные
генераторы и источники постоянного тока.
3. Не блокируйте вентиляционные отверстия зарядного устройства.
4. Храните неиспользуемый аккумулятор в защищенном месте.
5. Не модифицируйте аккумулятор.
6. Не касайтесь выходных контактов включенного в сеть зарядного устройства.
7. Не храните аккумулятор рядом с металлическими предметами.
8. Не подвергайте аккумулятор воздействию воды.
9. Не храните изделие и аккумулятор в местах, где температуры может 
достигать 50˚С.
10. Не сжигайте аккумулятор если он вышел из строя. В огне он может 
взорваться.
11. Не бросайте, не трясите и не ударяйте аккумулятор.
12. Не ставьте аккумулятор на зарядку в коробку или другое маленькое 
пространство. Зарядка должна производиться в проветриваемом месте.                    

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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 4. ОПИСАНИЕ

 5. ЗАРЯДКА И РЕГУЛИРОВКА

ЗАРЯДКА И РЕГУЛИРОВКА

ОПИСАНИЕ

Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует информации на
зарядном устройстве.

Зарядка
Примечание: новые аккумуляторы заряжены не полностью и требуют дозарядки.
Примечание: это зарядное устройство полностью заряжает аккумулятор за 1 час.

• Вставьте батарею в  гнездо зарядного устройства до упора.
• Подключите зарядное устройство к сети. После подключения светодиод 
  загорится красным цветом.
• Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство. Светодиод станет
  зелёным.
• При достижении батареей полного объема зарядки светодиод станет 
  оранжевым. Цикл зарядки окончен, отключите зарядное устройство от сети и 
  извлеките из него заряженную батарею. 
• Если аккумулятор вставлен и светодиод горит красным, значит аккумулятор 
  неисправен.

Установка и извлечение аккумулятора
Установка: Вставить батарею в рукоятку инструмента до щелчка фиксирующей 
клавиши, только после этого батарея считается прочно зафиксированной 
на изделии.
Извлечение: Нажав  на  фиксирующую  клавишу на передней стороне батареи, 
извлеките ее из изделия.

Включение дрели
• Включение производится нажатием на клавишу выключателя (1).
  Для выключения отпустите клавишу выключателя.
• Переключатель (4) меняет направление вращения. Он имеет 3 позиции:
  по часовой стрелке, против часовой и выключен (среднее положение).
• Проверяйте положение переключателя (4) перед началом работы.

A

1.   Клавиша выключателя
2.   Кольцо регулировки момента
3.   Патрон быстрозажимной
4.   Переключатель направления вращения
5.   Аккумуляторная батарея
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Заворачивание винтов, шурупов и т.д.
• Зафиксируйте заготовку.
• Предварительно засверливайте отверстие при работе с большими винтами
  или шурупами, а также если заготовка из твердых типов дерева.
• Прикладывайте силу достаточную для заворачивания крепежа в заготовку и
  следите, чтобы он не отклонялся от заданного направления. Не давите на
  крепеж слишком сильно.
• Используйте оптимальный момент: предохранительная муфта не должна
  срабатывать раньше времени, но и бит не должен повредить шлиц крепежа.

 5. ЗАРЯДКА И РЕГУЛИРОВКА

Быстрозажимной патрон
• Данное изделие оснащено быстрозажимным патроном. Он позволяет быстро
  и без применения инструментов заменять биты и сверла.
• Для замены бита установите переключатель (3) в среднее положение. Изделие 
  оснащено автоматической блокировкой шпинделя, поэтому для ослабления/
  затягивания патрона просто вращайте муфту.
• Всегда закрепляйте бит прочно. Не пытайтесь работать со слабозакреплённым
  или сломанным битом.

Регулировка момента
• Момент устанавливается вращением регулировочного кольца (2) на корпусе 
  редуктора. 
• Значение момента тем больше, чем больше числовое значение, 
  установленное против метки на корпусе. Соответственно, чем ниже числовое 
  значение, тем ниже момент.
• Выбор момента зависит от материала и диаметра завинчиваемого винта.
• Если вы затрудняетесь с начальным выбором момента, установите регулятор 
  на минимальную величину (1) и увеличивайте значение момента пока 
  не получите требуемую глубину заворачивания.

Изменение скорости вращения. 2-х скоростной редуктор.
• Выбор скорости вращения осуществляется переключателем на верхней части 
  корпуса. Переместив переключатель вперед до упора, вы устанавливаете 
  скорость вращения до 1400 об /мин. Переместив переключатель до упора назад, 
  вы устанавливаете скорость вращения не более 400 об/мин. 
  Также данное изделие оснащено выключателем, изменяющим скорость 
  вращения в зависимости от силы нажатия на клавишу выключателя.

 6. СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ
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6. СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

 7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сверление
• Закрепите заготовку.
• 
  .
• Будьте внимательны и готовы к остановке или выходу сверла с обратной 
  стороны заготовки.

Установите кольцо регулировки момента в положение сверления.
(Символ сверла на кольце регулировки против метки на корпусе редуктора)

Перед чисткой изделия отключите его от сети.

• Регулярно очищайте изделие от пыли при помощи сухой ветоши или 
  продувкой сжатым воздухом. Желательно производить чистку изделия после
  каждого применения. Не используйте для чистки изделия воду, растворители
  и моющий средства. Попадание воду внутрь изделия ведёт к выходу его из
  строя, а растворители могут повредить пластмассовые детали изделия.
• Следите за чистотой вентиляционных окон на корпусе изделия.
• Проверяйте затяжку винтов крепления корпусных деталей и при 
  необходимости подтягивайте их.
• Ремонтируйте изделие только в авторизованном сервисном центре и с 
  использованием оригинальных запасных частей.

Аккумуляторные батареи подлежат сдаче для переработки.
Они содержат в себе вредные для окружающей среды и здоровья 
человека компоненты!
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8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Производитель оставляет за собой право изменять технические 
параметры изделия и его комплектацию без предварительного 

уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дрель/шуруповерт                                                                                                 1
Аккумулятор 2 Ач                                                                                            1
Аккумулятор 1.5 Ач                                                                                            1
Зарядное устройство                                                                                            1
Инструкция                                                                                                             1
Чемодан                                                                                                                 1
                                                                                                                               

 

Модель
Напряжение
Частота вращения                                                      0 - 400 / 0 - 1400  об./мин.
Максимальный крутящий момент                           
  - жесткий
  - мягкий
Патрон
Аккумулятор                                                                              Ni-Cd
Зарядное устройство                                                         100-240В~50Гц
Время зарядки                                                                         1 час
Срок службы                                                                            5 лет

 

 

CTW12
12 В

36 Нм
22 Нм
10 мм

 

CTW14,4
14,4 В

42 Нм
25 Нм
13 мм

 

CTW18
18В

51 Нм
30 Нм
13 мм
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