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Приобретенный Вами  инструмент может
иметь некоторые отличия от настоящего
руководства, связанные с изменением
конструкции, не влияющие на условия
эксплуатации. Приносим извинения за

причененные этим неудобства.

  
  

Сеть сервисных центров по обслуживанию электроинструмента РемоКолор
на сайте компании www.ormis.ru в разделе сервисные центры.

 

Производитель/ендiрушi: Чжецзян ЗЕК Импорт анд Экспорт Ко., Лтд, Адрес: 258 Баиши Роад, Ханчжоу, Чжецзян, 
Китай, тел: +86-571-88398337, e-mail: info@zecgroup.com. Официальный Импортер в Россию: ООО 

«ПрофСнаб-СПб», Россия, г. Санкт-Петербург, 192012, пр-кт Обуховской  Обороны,  д. № 271, литера А, помещение 
1201/1, тел.: +7 (921) 374-37-36, e-mail: torg@profsnab-spb.ru

Организация, принимающая претензии в РФ/наразылықтарды қабылдайтын ұйым: ООО «Ормис-Строй», 111024,
г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 50, строение 2, помещение XI,комната 25, офис A19,

тел 8 (495) 662-73-92, ormisstroy@gmail.com
Kz: Казақстан Республикасының наразылық кабылдайтың ұйым/жеткiзушi ЖШС «ОРМИС»,

Казахстан Республикасы, 020202, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Жiбек Жолы ауылы
Бipлiк к-ci, 39, тел: +7(7172) 49-73-60, e-mail: treidford2003@mail.ru.
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная
бит-насадки 6 шт
сверла 6 шт 
держатель магнитный для бит
дополнительная аккумуляторная батарея 
зарядное устройство
кейс



На продукцию предоставляется гарантия  сроком
3  года,  считая  от  даты покупки. 

 
При покупке

ГОСТ 60745-1-2011  
Дата изготовления: июль 2021
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• Естественный износ инструмента или его дета-
лей (полная выработка ресурса, сильное вну-
треннее или внешнее загрязнение, выработка 
смазки);

• На инструмент, вскрывавшийся или ремонтиро-
вавшийся в течение гарантийного срока лицами 
или организациями, не имеющими юридических 
полномочий производить ремонт;

• На инструмент с удаленным, стертым или из-
мененным заводским номером, а также, если 
данные на электроинструменте не соответству-
ют данным на гарантийном талоне;

• На профилактическое обслуживание электро-
инструмента, например, чистку, промывку, 
смазку.

4. Неисправные узлы инструментов в гарантийный 
период бесплатно ремонтируются или заменяют-
ся новыми. Решение вопроса о целесообразно-
сти их замены или ремонта остается за Службой 
сервиса. Заменяемые детали переходят в соб-
ственность Службы сервиса.

5. Бытовой тип инструмента подразумевает ис-
пользование его для бытовых нужд не более 20 
(двадцати) часов в месяц, при этом через каж-
дые 15 минут непрерывной работы необходимо 
делать перерыв на 10-15 минут. Использование 
инструмента вопреки этому условию является 
нарушением правил надлежащей эксплуатации 
(данное условие не распространяется на насосы, 
генераторы, зарядные устройства и аналогичное 
оборудование). Срок службы инструмента при 
соблюдении вышеуказанного условия – 7 лет.

6. Настоящая гарантия не ущемляет других закон-
ных прав потребителя, предоставленных ему 
действующим законодательством страны.



1. Машина класса I – машина, в которой защиту от пора-
жения электрическим током обеспечивают как основной 
изоляцией, так и дополнительными мерами безопас-
ности, при которых доступные токопроводящие части 
соединены с защитным (заземляющим) проводом сети 
таким образом, что не могут оказаться под напряжением 
в случае повреждения основной изоляции.

 Примечания:
1.  Для машин, предназначенных для использования с 
гибким кабелем или шнуром, должен быть предусмо-
трен защитный провод, являющийся частью гибко-
го кабеля или шнура.

2.  Машины класса I могут иметь части с двойной или 
усиленной изоляцией либо части, работающие при 
безопасном сверхнизком напряжении.

2. Машина класса II – машина, в которой защиту от пора-
жения электрическим током обеспечивают как основной 
изоляцией, так и дополнительными мерами безопасно-
сти, такими как двойная и усиленная изоляция, и которая 
не имеет защитного провода или защитного контакта за-
земления.

 Машина класса II может быть отнесена к одному из сле-
дующих типов:
1.  машина, имеющая прочный, практически сплошной ко-
жух из изоляционного материала, который покрывает 
все металлические части, за исключением небольших 
деталей, таких как щитки, винты и заклепки, которые 
изолированы от частей под напряжением изоляцией, 
эквивалентной по крайней мере усиленной изоляции; 
такую машину называют машиной класса II с изоляци-
онным кожухом;

2.  машина, имеющая практически сплошной металли-
ческий кожух, в которой повсюду применена двойная 
изоляция, за исключением деталей, где применена 
усиленная изоляция, так как применение двойной изо-
ляции практически невыполнимо; такую машину назы-
вают машиной класса II с металлическим кожухом;

3.  машина, представляющая комбинацию типов 1 и 2.
3. Машина класса III – машина, в которой защиту от по-

ражения электрическим током обеспечивают путем ее 
питания безопасным сверхнизким напряжением и в кото-
рой не возникают напряжения больше, чем безопасное 
сверхнизкое напряжение.

 Примечание:
 Машины, предназначенные для работы при безопас-

ном сверхнизком напряжении и имеющие внутренние 
цепи, работающие при напряжении, которое не является 
безопасным сверхнизким напряжением, не включены в 
настоящую классификацию и являются предметом до-
полнительных требований.

4. При работе машиной класса I следует применять инди-
видуальные средства защиты (диэлектрические перчат-
ки, галоши, коврики и т.п.), за исключением случаев, ука-
занных ниже. Допускается производить работы машиной 
класса I, не применяя индивидуальных средств защиты, 
в следующих случаях, если: машина, и притом толь-
ко одна, получает питание от разделительного транс-
форматора; машина получает питание от автономной 
двигатель-генераторной установки или от преобразова-
теля частоты с раздельными обмотками; машина полу-
чает питание через защитно-отключающее устройство.

5. Машинами классов II и III разрешается производить ра-
боты без применения индивидуальных средств защиты.

6. Запрещается эксплуатировать машины, не защищенные 
от воздействия капель или брызг, не имеющие отличи-
тельных знаков (капля в треугольнике или две капли), в 

условиях воздействия капель и брызг, а также на откры-
тых площадках во время снегопада или дождя.

7. При каждой выдаче машины следует проводить: проверку 
комплектности и надежности крепления деталей; внеш-
ний осмотр: исправность кабеля (шнура); его защитной 
трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных 
деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, 
наличие защитных кожухов и их исправность; проверку 
четкости работы выключателя; проверку работы на холо-
стом ходу. У машин класса I, кроме того, должна быть про-
верена исправность цепи заземления (между корпусом 
машины и заземляющим контактом штепсельной вилки).

8. Запрещается:
 Заземлять машины классов II и III; подключать машины 

класса III к электрической сети общего пользования че-
рез автотрансформатор, сопротивление или потенцио-
метр; вносить внутрь котлов, резервуаров трансформа-
торы и преобразователи частоты.

9. При эксплуатации машин необходимо соблюдать все 
требования инструкции по их эксплуатации, бережно об-
ращаться с ними, не подвергать их ударам, перегрузкам, 
воздействию грязи, нефтепродуктов. Машины, незащи-
щенные от воздействия влаги, не должны подвергаться 
воздействию капель и брызг воды или другой жидкости.

10. Кабель (шнур) машины должен быть защищен от слу-
чайного повреждения (например, кабель следует под-
вешивать). Непосредственное соприкосновение кабеля 
(шнура) с горячими и масляными поверхностями не до-
пускается.

11. Машина должна быть отключена выключателем при вне-
запной остановке (вследствие исчезновения напряжения 
в сети заклинивания движущихся деталей и т.п.).

12. Машина должна быть отключена от сети штепсельной 
вилкой: при смене рабочего инструмента, установке 
насадок и регулировке; при переносе машины с одного 
рабочего места на другое; при перерыве в работе; по 
окончании работы или смены.

13. Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, пане-
лях и перекрытиях, в которых может быть расположена 
скрытая электропроводка, а также производить другие 
работы, при выполнении которых может быть повреж-
дена изоляция электрических проводов и установок, 
следует после отключения этих проводов и установок 
от источников питания. При этом должны быть приняты 
меры по предупреждению ошибочного появления на них 
напряжения.

14. Запрещается: оставлять без надзора машину, присоеди-
ненную к питающей сети; передавать машину лицам, не 
имеющим права пользоваться ею; работать машинами с 
приставных лестниц; натягивать и перекручивать кабель 
(шнуры), подвергать их нагрузкам (например, ставить на 
них груз); превышать предельно допустимую продолжи-
тельность работы, указанную в паспорте машины; сни-
мать с машины при эксплуатации средства виброзащиты 
и управления рабочим инструментом.

15. Запрещается эксплуатировать машину при возникнове-
нии во время работы хотя бы одной из следующих не-
исправностей: повреждения штепсельного соединения, 
кабеля (шнура) или его защитной трубки; повреждения 
крышки щеткодержателя; нечеткой работы выключателя; 
искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося по-
явлением кругового огня на его поверхности; вытекания 
смазки из редуктора или вентиляционных каналов; появ-
ления дыма или запаха, характерного для горящей изо-
ляции; появления стука; поломки или появления трещин 
в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении; по-
вреждения рабочего инструмента.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Выдержка из ГОСТ 12.2.013.0-91
«Машины ручные электрические: Общие требования безопасности и методы испытаний»



Гарантийный талон
на ремонт электроинструмента
Дествителен при заполнении

Наименование, модель

Серийный номер 
изделия

Представитель ОТК

Наименование и штамп 
торговой организации

Дата продажи

Продавец

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к 
внешнему виду, комплектации и упаковке инструмента претензий не имею.

Подпись покупателя  

Корешок талона на гарантийный ремонт электроинструмента

Наименование, модель

Серийный номер 
изделия

Принят
"           " ________________________________ 20___ г.

Исполнитель



Заполняет ремонтное предприятие

Наименование и адрес предприятия_______________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Исполнитель _________ ( _______________________________)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец ____________( _______________________________ )
(подпись вледельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта ____________

Утверждаю __________________________________________
(Должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

М. П.



Для заметок


