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Инструкция по эксплуатации зарядного устройства дрели-шуруповерта.

Зарядное устройство.
Держите зарядное устройство вдали от влаги и дождя. Проникновение воды вовнутрь увеличивает
возможность электроудара.
Не заряжайте зарядным устройством другие аккумуляторы. Содержите зарядное устройство чистым.
Проверьте перед каждым использованием устройство, штекер и кабель. Не используйте устройство,
если вы обнаружили повреждения. Ремонтировать устройство должен специалист. Повреждённое
зарядное устройство может привести к электроудару.
Включённое зарядное устройство не ставьте на легковоспламеняющиеся поверхности (бумагу, текстиль).
Устройство во время работы нагревается и это может привести к пожару.
Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими,
чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или
знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора
лицом, ответственным за безопасность
Внимательно прочтите указания по технике безопасности.
Повреждения и поломки, возникшие по причине несоблюдения правил безопасности, могут привести к
несчастным случаям.
3. Важная информация:
Перед использованием устройства, обязательно ознакомьтесь с данными указаниями:
 Аккумулятор следует заряжать с помощью имеющегося в комплекте зарядного устройства. На
зарядку пустого аккумулятора требуется не более 1 часа.
 Используйте только острые сверла или биты, которые находятся в безупречном состоянии.
Применяйте подходящие сверла и биты.
 Перед тем, как просверлить отверстие в стене или закрутить шуруп, проверьте стену на наличие
скрытой электропроводки, труб с газом или водой.
4. Начало работы:
Зарядка аккумулятора:
 Выньте аккумулятор с ручки , нажав на фиксирующую кнопку.
 Проверьте, соответствует ли напряжение сети, напряжению, которое указано на табличке зарядного
устройства. Затем включите зарядное устройство в электросеть.
 Вставьте аккумулятор в зарядное устройство . Загоревшаяся красная лампочка свидетельствует о
том, что начался процесс зарядки аккумулятора. Зеленая лампочка свидетельствует о том, что
аккумулятор зарядился. Для зарядки аккумулятора необходимо не более 1 часа.
При зарядке аккумулятор может нагреваться, это нормальное явление.
В случае если зарядка аккумулятора не происходит:
1. Проверьте, есть ли напряжение в сети.
2. Проверьте, есть ли контакт аккумулятора с контактными элементами зарядного устройства.
Если все же аккумулятор не заряжается – обратитесь в сервисный центр.
Для увеличения срока службы аккумулятора, рекомендуется производить его своевременную зарядку. Это
следует делать в том случае, если Вы обнаружите, что мощность аккумуляторного упала. Не разрешается
работать до полной разрядки аккумулятора, так как это может привести к повреждению аккумулятора.
Утилизация:
Зарядные устройства можно сдавать в магазины электроинструментов. Из магазинов эти зарядные устройства
передаются изготовителю электроинструментов. Изготовитель обеспечивает правильную вторичную переработку
бывших в употреблении зарядных устройств.
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