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3-5 ЧАСОВ



Дрель-шуруповерт 
аккумуляторная 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Дрель-шуруповерт аккумуляторная предназначена 
для сверления отверстий в различных материалах, 
а также завинчивания и вывинчивания винтов и шу
рупов при сборочных работах. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напr1яжение аккумулятор-
ной батареи 12 В 

Энергоемкость аккумуля-
торной батареи 1,5 А*ч 

Тип аккумуляторной 
бата- реи Li-ion 

Скорость холостого 0-350/0-1300 
хода об/мин 

Максимальный 25 Н*м 
крутящий момент 

Регулировка 22+1 
крутящего момента ступени 

Тип патрона быстрq_за-
жимнои 

Максимальный диаметр ис- 10 мм 
пользуемого сверла 

Время зарядки аккумуля-
торной батареи 3-5 ЧАСОВ

Реверс Да 

Макс диаметр отверстия в 20 мм 
дереве 

Макс диаметр отверстия в 10 мм 
металле 

Моментальная остановка Да 

Масса 0,97 кг 

УСТРОЙСТВО (Рис. 1) 
1. Выключатель 
2. Переключатель направления вращения 
3. Быстрозажимной патрон 
4. Переключатель момента вращения 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
Бит-насадки, 6 шт
Сверла, 6 шт 
Держатель магнитный для бит  
Дополнительная батарея 
Кейс 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Во избежание травм и возникновения опасных ситуа
ций инструмент следует эксплуатировать в соответ
ствии с требованиями данной инструкции. Прочитайте 
также отдельно приложенную инструкцию по технике 
безопасности. 

Перед работой убедитесь, что обрабатываемый 
объект надежно зафиксирован. 
В зоне сверления не должно быть электропровод
ки, труб или коммуникаций. 
Избегайте непреднамеренного нажатия на выклю
чатель при перемещении инструмента вдоль тела 
и при подключении аккумулятора к инструменту. 
Не закрывайте вентиляционные отверстия ин
струмента и не допускайте их засорения. 
При заклинивании сверла немедленно выключите 
инструмент. 
Аккумулятор должен быть отсоединен от инстру
мента: 
- если инструмент не используется, 
- при проведении техобслуживания инструмен-

та. 
При смене принадлежностей поставьте переклю
чатель направления вращения в среднее положе
ние (при этом шпиндель будет заблокирован). 
Не подключайте зарядное устройство к сети элек
тропитания через слишком длинный удлинитель. 
Зарядное устройство предназначено только для 
зарядки аккумулятора данного инструмента. В 
целях Вашей безопасности не рекомендуем ис
пользовать его для зарядки иных батарей. По этой 
же причине для зарядки данного аккумулятора не 
следует пользоваться иными зарядными устрой
ствами. 
Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что на
пряжение зарядного устройства совпадает с на
пряжением сети питания. 
Необходимо отключать зарядное устройство от 
сети электропитания: 
- когда оно не используется; 
- в процессе его технического обслуживания; 
- перед подключением или отключением от него 

аккумулятора. 
Не проводите зарядку аккумулятора при темпе
ратуре ниже +10°с или выше +40°С, а также под 
дождём, во влажных помещениях, вблизи легко
воспламеняющихся веществ. 
В процессе работы аккумулятор нагревается. Не 
следует заряжать нагретый аккумулятор. 
Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия 
зарядного устройства оставались открытыми. 
При отключении вилки зарядного устройства из 
розетки не прилагайте физического усилия к шну
ру питания. Это может привести к его поврежде
нию. 
В случае неисправности или износа шнура пита
ния зарядного устройства его необходимо заме
нить на новый. 
Запрещается бросать аккумулятор в огонь или во
ду, подвергать его воздействию высоких темпера
тур. Это может привести к короткому замыканию, 
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взрыву или выбросу в окружающую среду вред
ных химических веществ. 
Во избежание короткого замыкания не следует: 
- подключать дополнительные провода к контак

там аккумулятора; 
- хранить аккумулятор вместе с небольшими ме

таллическими предметами, такими, как скрепки, 
монеты, метизные изделия. 

Хранение аккумулятора при температуре свыше 
+45'С ведёт к его выходу из строя. 
В целях Вашей безопасности не рекомендуется 
разбирать аккумулятор и зарядное устройство или 
самостоятельно ремонтировать их. 
При несоблюдении правил данной инструкции или 
температурных условий может произойти протеч
ка аккумулятора. В случае попадания электроли
та из аккумулятора на кожу следует немедленно 
промыть ее водой. При попадании электролита в 
глаза промойте их водой в течение 1 О минут, за
тем обратитесь к врачу. 

Зарядка аккумуляторной батареи и правила 
эксплуатации: 
Перед началом работы полностью 
зарядите аккумулятор! 
Нельзя оставлять зарядное устройство без 
присмотра! Во время зарядки происходит 
нагрев зарядного блока и аккумуляторных 
элементов. Работать нагретым аккумулятором 
нельзя. Необходимо дать остыть элементам 
при комнатной температуре в течении 10 минут. 
Во время работы, аналогично, происходит 
нагрев аккумуляторных элементов. Перед 
постановкой на зарядку необходимо дать 
возможность остыть элементам при комнатной 
температуре в течение 10 минут. Аккумулятор 
литий-ионный имеет электронную схему. 
Во время работы может произойти 
кратковременное отключение питания. 
Это произошло срабатывание защиты батареи. 
Это говорит о том, что необходимо подзарядить 
аккумуляторную батарею. Запрещено 
полностью разряжать батарею, это приведет 
к ее выходу из строя. Хранить батареи частично 
разряженными. Не допускается хранение и 
работа при отрицательных температурах, 
а также в условиях повышенной влажности. 
Не допускается попадание прямых солнечных 
лучей. Зарядку осуществлять при комнатной 
температуре и только штатным зарядным 
устройством. Если температура окружающей 
среды выше комнатной температуры, то 
работать необходимо частично заряженным 
аккумулятором. В противном случае повышен
ная температура спровоцирует отключение 
аккумуляторной батареи (сработает защита 
от перезаряда). 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

Товар сертифицирован, соответствует требованиям 
ТР те 004/2011 "О безопасности низковольтного 
оборудования", ТР те 010/2011 "О безопасности 
машин и оборудования", ТР те 020/2011 
"Электромагнитная совместимость технических 
средств". 
Производитель: Чжэцзян Экономик Кооперейшен 
Импорт и Экспорт Ко., Лтд, Адрес.258 Баиши Роад, 
Ханчжоу, Чжэцзян, Китай 

1 . На продукцию предоставляется гарантия сро
ком 3 года, считая от даты покупки. При покупке 
инструмента выписывается гарантийный талон 
(обязательно указываются дата продажи, мо
дель, серийный номер инструмента, заполняются 
прочие поля). Просьба сохранять талон и кассо
вый чек в течение гарантийного срока. 

2. В течение гарантийного срока устраняются бес
платно: 
• Повреждения инструмента, возникшие из-за 

применения некачественного материала. 
• Дефекты сборки, допущенные по вине изгото

вителя. 
3. Гарантия не распространяется: 

• На механические повреждения (трещины, 
сколы, и т.п.) и повреждения, вызванные воз
действием агрессивных сред и высоких тем
ператур, попаданием инородных предметов в 
вентиляционные решетки электроинструмента, 
а таюке повреждения, наступившие вследствие 
неправильного хранения (коррозия металличе
ских частей); 

• На инструменты с неисправностями, возник
шими вследствие перегрузки (одновременный 
выход из строя ротора и статора) или непра
вильной эксплуатации, применения инструмен
та не по назначению, а также нестабильности 
параметров электросети, превышающих нор
мы, установленные ГОСТ 13109-87. К безуслов
ным признакам перегрузки изделия относятся, 
помимо прочих: изменения внешнего вида, де
формация или оплавление деталей и узлов из
делия, потемнение или обугливание изоляции 
проводов под воздействием высокой темпера
туры. 

• На быстроизнашивающиеся изделия и мате
риалы (угольные щетки, ремни, резиновые 
уплотнения, сальники, защитные кожухи и т.п.), 
а таюке на сменные принадлежности (патроны, 
аккумуляторные батареи, платформы, шины ) и 
расходные материалы (ножи, пилки, абразивы, 
пильные диски, сверла, буры, смазку и т. п.), за 
исключением случаев механических поврежде
ний вышеперечисленных изделий, произошед
ших вследствие гарантийной поломки электро
инструмента; 












