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ВНИМАНИЕ! 
 
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 их безопасность. 
 
Запрещается использовать инструмент без средств индивидуальной 
защиты от шума и вибрации 
Перед эксплуатацией прочтите внимательно инструкцию. Неправильная 
эксплуатация может привести к поломке инструмента и травмам. 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: инструмент предназначен для сверления в дереве и 
металле, а также для ввинчивания и вывинчивания винтов. 
 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМАТИЗМА 
•      содержите Ваше рабочее место в чистоте; 
•      не используйте инструмент вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и 
газов и влажной среде. При несоблюдении этих правил возникает опасность 
пожара; 
•      не оставляйте инструмент включенным без контроля; 
•      не используйте инструмент, если Вы устали и не сконцентрировались, или 
находитесь под воздействием алкоголя или медикаментов. Невнимательность 
может привести к травматизму; 
•      содержите инструмент в чистоте для надежной работы с ним; 
•      не носите широкой одежды и украшений во время работы с инструментом; 
•      не носите скользкой обуви; 
•      широкая одежда, украшения и длинные волосы могут запутаться в 
движущихся частях инструмента; 
•      надевайте защитные очки; 
•      если вы работаете с материалом, вырабатывающим пыль, надевайте 
защитную маску; 
•      при сильном шуме необходимо использовать СИЗ; 
•      работника с инструментом нельзя отвлекать, так как он может потерять 
контроль над инструментом; 
•      не используйте инструмент, в котором не работает кнопка «ВКЛ-ВЫКП». 
Такой инструмент может быть опасен и должен быть отремонтирован; 
•      включайте инструмент непосредственно перед контактом с материалом; 
•      инструмент не перегружать, при падении оборотов инструмент необходимо 
отключить; 
•      обеспечьте устойчивость обрабатывающихся частей с помощью 
укрепляющего устройства; 
•      не оставляйте инструмент вблизи детей; 
•      используйте только запасные части, рекомендованные производителем 
 
•      напряжение должно соответствовать напряжению, указанному на 
инструменте (в инструкции); 
•      избегайте контакта с заземленными частями, например, трубами, 



холодильниками, электроинструментами -это может привести к электрическому 
удару; 
•      при работе с инструментом вырабатывается пыль, которая может быть 
воспламеняющей и опасной для здоровья, поэтому необходимо использовать 
защитные маски. Помещение должно хорошо проветриваться. 
•      материалы, которые содержат асбест, запрещается обрабатывать: 
•      не притрагиваться к деталям, которые в данный момент обрабатываются и 
вращаются; 
•      перед тем, как положить инструмент, отключите его и подождите, пока он не 
остановится; 
•      содержите поверхность аккумулятора в чистом виде 
•      заряжайте аккумулятор только в зарядном устройстве, которое 
рекомендовано производителем.  
 
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
•      Необходимо защищать аккумулятор от воздействия высокой температуры. 
•      не оставлять инструмент вблизи источников тепла или прямых солнечных 
лучей. Нагретый аккумулятор перед зарядкой охладить 
•      сменный аккумулятор с числовым программным управлением при поставке 
не заряжен. Перед эксплуатацией аккумулятор зарядить 
•      обращайте внимание на напряжение 
•      новый аккумулятор достигает своей полной мощности после 5 циклов 
зарядки/разрядки 
•      не разряжайте аккумулятор полностью 
•      для достижения длительного срока службы, заряжайте аккумулятор после 
каждой работы с инструментом 
 
РАБОТА С ШУРУПОВЕРТОМ  
Зарядите аккумулятор, перед тем как начнете работу с инструментом 
 
ЗАРЯДКА И НАСТРОЙКА АККУМУЛЯТОРА 
•      поставьте рычаг (вправо-влево) в среднее положение, прежде чем Вы 
снимаете аккумулятор. Так Вы избежите случайного запуска инструмента 
•      нажать на боковой фиксатор и снять аккумулятор, 
•      кабель зарядки подсоединить, 
•      зеленый цвет - станция в сети 
•      нажать на кнопку SET - аккумулятор начинает заряжаться (красный цвет) 
•      зарядка нового аккумулятора длиться 1 час 
•      зажигается зеленый цвет - зарядка аккумулятора закончена 
•      аккумулятор чистой контактной поверхностью вставить в инструмент до 
упора и зафиксировать 
 
ПОВТОРНАЯ ЗАРЯДКА 
Регулярная зарядка инструмента продлевает срок его службы 
 
НАСТРОЙКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
Ваш шуруповёрт оснащен 16 ступенями крутящего момента со скользящей 
муфтой. Вы можете выбрать силу закручивания 
•      начинайте работу с низкой ступени крутящего момента 
•      если сила закручивания недостаточна - увеличьте 
•      если шуруп вкручивается в обрабатываемую поверхность - крутящий 
момент настроен правильно 



БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН 
•      зажать сверло: поворачивая вправо, вставьте сверло, переднее кольцо 
зажать на сверлильном патроне. Медленно запустить инструмент 
•      сверло разжать: поворачивая влево, переднее кольцо зажать на 
сверлильном патроне. Медленно запустить инструмент. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБОРОТОВ 
Медленным нажатием на кнопку «Вкп/Выкл» регулируется число оборотов от 0 до 
желаемого числа 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ 
Рычаг направления вращения (если смотреть сверху) повернуть направо 
вращение вправо, положение сверла 
/завинчивание 
Поворот налево - вращение влево, выкручивание 
 
СВЕРЛЕНИЕ 
•      поставить крутящий момент в положение«!» 
•      направление вращения вправо 
•      вставить сверло, медленно увеличивая число оборотов 
 
ВИНТЫ/ШУРУПЫ (ВВИНЧИВАНИЕ) 
•      поставить крутящий момент в положение с 1-16 
•      направление вращения вправо, раскручивание - левое вращение 
 
ВЫБОР ПЕРЕДАЧИ 
При помощи регулятора можно выбрать 2 диапазона числа оборотов 
1  передача - низкое число оборотов, высокая мощность 
2 передача - высокое число оборотов, пониженная мощность 
Передача меняется только при выключенном инструменте. Если передача не 
фиксируется, нажмите коротко кнопку «Вкл/Выкл» 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Аккумулятор                                        18/1.3 А/ч 
Регулировка крутящего                             п„ 0-350/0-1050 мин1 
момента                                            16 ступеней 
Правое/левое вращение                            да 
Сверлильный патрон                               0,8-мм диам. 
Зарядное напряжение аккумулятора               18V 
Время зарядки                                      1 час 
 
РЕМОНТ 
Ремонтировать инструмент должен специалист. Используйте детали и запасные 
части, рекомендованные производителем. 
 
ГАРАНТИЯ 
С условиями гарантии можно ознакомиться в прилагаемом гарантийном талоне.  
Гарантия не распространяется на зарядное устройство, на АКБ, на патроны, 
механические повреждения, на сильный износ трущихся деталей. 
 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Использованный инструмент Вы можете сдать импортеру.  


