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Уважаемый покупатель! 

    

При покупке изделия: 
Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации 
и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правиль- 
но обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство 
в течение всего срок а службы Вашего изделия. 
 
Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности. 

 

  

  Назначение 
   и область применения 

Отвертк а аккумуляторная предназначена для 
заворачивания (отворачивания) винтов, само-  резов, шурупов. 

Внимательно изучите настоящее руководство по 
эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции 
по безопасности» и Приложение «Общие инст- 
рукции по безопасности». Только так Вы сможете 
научиться правильно обращаться с инструмен- 
том и избежите ошибок и опасных ситуаций. 

Изделие предназначено для непродолжитель- 
ных работ в бытовых условиях в районах с уме- 
ренным климатом с харак терной температурой 
от +1 °С до +40 °С, относительной влажностью 
воздуха не более 80% и отсутствием прямого 

воздействия атмосферных осадк ов и чрезмер- 
ной запыленности воздуха. 
 

Изделие с оответствует требованиям: 
 

` Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольт- 
ного оборудования»ст. 4, абзацы 1-5, 9, ТР ТС 
020/2011  «Электромагнитная  совместимость 
технических средств»ст. 4, абзацы 2, 3. 

 

Настоящее руководство содержит самые полные 
сведения и требования, необходимые и доста- 
точные для надежной, эффективной и безопас- 
ной эксплуатации изделия. 
 

В связи с продолжением работы по усовершенст- 
вованию  изделия,  изготовитель  оставля ет  за 
собой право вносить в его конструкцию незна- 
чительные изменения, не отраженные в настоя- 
щем руководстве и не влияющие на эффектив- 
ную и безопасную работу изделия 

Administrator
打字机文本

Administrator
打字机文本
 

Administrator
打字机文本



www.in-star.ru 

2  | | 3 Руководство по эксплуатации Отвертка аккумуляторная  

 

Артикул А ШП  60036 
Напряжение аккумулятора, В 3,6 

Тип аккумулятора Li-Ion 

Емкость аккумулятора, мА·ч 1500 

Частота вращения, об./мин 200 

Максимальный крутящий момент, Н·м 4

Время зарядки аккумулятора, ч 3–5 

Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц 230/50 

Регулировка крутящего момента, положений 6+1 

Индикатор заряда батареи есть 

Блокировка шпинделя есть 

 

Комплект поставки 

Аккумуляторная отвертка 1 
шт. 

Зарядное устройство 1 
шт. 

Держатель для бит 1 
шт. 

Биты 25 мм (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, 
SL6) 

10 
шт. 

Биты 60 мм 1 
шт. 

Гарантийный  талон 1 
экз. 

Руководство по эксплуатации 1 
экз. 

 

 

Технические характеристики 
 

 

Инструкции 
по применению 

 
Примечание! Литий-ионная аккумуляторная ба- 
тарея может быть заряжена в любое время без 
отрицательного влияния на срок службы. Пре- 
кращение зарядки в любое время также не на- 
носит ей вреда. 

 

 

Устройство 
 

1    Корпус 
2    Рукоятка  
3    Фиксатор патрона  
4    Выключатель 
5   Гнездо подключения зарядного устройства 
6    Индик атор заряда батареи 
7    Кнопка фиксатора рукоятки 
8 Переключатель реверса 
9 Кнопк а проверки заряда аккумулятора  
10  Муфта регулировки крутящего момента 
11   Светодиод подсветки 

 

 
 
 

Подготовка к работе 

Во избежание повреждения батареи, НЕ 
ХРАНИТ Е изделие с разряженной батареей. 
Перед хранением ПОЛНОСТЬЮ зарядите 
аккумулятор. 
 

Установите в патрон рабочий инструмент, для чего 
оттяните фиксирующую втулку 3  патрона назад 
до упора и установите инструмент в патрон. От- 
пустите втулку. Убедитесь в надежной фиксации 
инструмента (попыткой вынуть его из патрона). 
 
 
В процессе работы сменный инструмент мо- 
жет сильно нагреваться. При необходимос- 
ти  извлечения  дождитесь  его  остывания 
или используйте защитные перчатки. 
 

Примечание! Изделие снабжено фиксатором 
шпинделя, который фиксирует патрон от про- 

   ворачивания, когда шуруповерт не включен. Это 
позволяет Вам  докручивать крепежные изде- 
лия, поворачивая непосредственно изделие во- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, 
которые могли возникнуть при транспортировании. 

Аккумуляторная батарея не заряжалась на за- 
воде-изготовителе. Поэтому перед первым ис- 
пользованием изделия ОБЯЗАТЕЛЬНО заряди- 
те батарею. 
 

Для этого вставьте вилку зарядного устройства 
в розетку, а штекер – в зарядное гнездо 5. 
 

Зарядное устройство полностью заряжает бата- 
рею за 3–5 часов. 
 

Примечание! Процесс зарядки контролируется 
пользователем самостоятельно пропорциональ- 
но времени заряда полностью разряженной ба- 
тареи. В любом случае, во избежание поврежде- 
ния, не оставляйте изделие заряжаться более, 
чем на восемь часов. 
 

Нагрев батареи в процессе зарядки является 
нормальным. Во избежание выхода из строя, 
батарея имеет встроенный термовыключатель. 
 
 
Для предотвращения тепловых травм не при- 
касайтесь к батарее, находящейся на зарядке. 
 

По ок ончании заряда выньте штек ер зарядно- 
го устройства из гнезда шуруповерта, заряд- 
ное устройство – из сети. 

круг оси крепежа (при выключенном изделии). 
 

Для  замены  инструмента оттяните фиксирую- 
щую втулку 3 патрона, извлеките ненужный бо- 
лее инструмент и установите новый. 
 

На вашей дрели установлена муфта ограни- 
чения момента при заворачивании крепежных 
изделий. Муфта имеет 6 установок момента 
срабатывания ограничителя и положение без 
ограничения момента – для сверления. Это по- 
зволяет регулировать момент затяжки крепеж- 
ных изделий в зависимости от вида работ (ком- 
пьютерная и бытовая техник а, сборк а мебели, 
отделочные и строительные работы) и при- 
меняемых  материалов  (дерево,  пластик,  гип- 
сок артон,  металлические профили),  чтобы  не 
испортить материал и не развальцевать шлицы 
крепежного изделия и инструмента. 
 

Установите момент ограничения затяжки в за- 
висимости от вида предстоящей работы. Для 
сверления установите регулятор 10 в положе- 
ние   . 
 

Для выбора направления вращения инструмен- 
та установите переключатель реверса 8 в одно 
из следующих положений: 
 

` полностью утоплен справа – патрон вращает- 
ся в направлении по часовой стрелке; 
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` полностью утоплен слева – патрон вращает- 

ся в направлении против часовой стрелки. 
 

 
При нахождении переключателя в промежу- 
точном положении клавиша включения за- 
блокирована. В этом случае НЕ ПРИЛАГАЙ- 
ТЕ усилий, чтобы включить изделие – это 
повлечет повреждение изделия. 

 

В зависимости от вида работы, установите ру- 
коятку в необходимое положение. Для этого на- 
жмите кнопку 7 и поверните рукоятку: 

 

- по часовой стрелке – в горизонтальное 
положение; 

- против часовой стрелки – в вертикальное 
положение.  

  
  
  

 

На Вашем изделии установлены индикаторы, 
которые позволяют контролировать степень 
заряда аккумуляторной батареи. Для проверки 
нажмите кнопку 9 
. Индикаторы 6 
покажут состоя- 
ние батареи. 

 

В случае не- 
полного заряда 
зарядите 
аккумуляторную 
батарею. 

 

 
Порядок работы 

 

 
Включение изделия производится нажатием 
на клавишу включения 4. 

 

При заворачивании и отворачивании крепеж- 
ных изделий, а также при сверлении, держите 
изделие перпендикулярно поверхности, с ко- 
торой Вы работаете. 

 

Во время работы на режиме сверления   , т. е. 
без ограничения момента, может произойти 
блокировка   вращения   рабочего   инструмен- 
та. При этом сработает защита от перегрузки, 
которая отключит подачу напряжения на дви- 
гатель. Для возобновления работы отпустите 
и снова нажмите клавишу включения. 

 

С целью предотвращения повреждения акку- 
муляторной батареи от глубокого разряда, на 

 
ней установлена защита от чрезмерного па- 
дения напряжения. Поэтому во время работы 
с повышенной нагрузкой при достаточно раз- 
ряженной батарее возможно отключение дви- 
гателя и останов инструмента. 
 

Примечание! Через некоторое время, возмож- 
но, шуруповерт снова заработает, т. к. батарея 
немного восстановит заряд. Однако, дальней- 
шая работа в таком режиме является неблаго- 
приятной для аккумуляторной батареи. 
 

Во избежание выхода батареи из строя не ис- 
пользуйте ее более, но поставьте на зарядку. 
 
 
Во избежание повреждения батареи, НЕ ХРА- 
НИТЕ изделие с разряженной батареей. Пос- 
ле использования ПОЛНОСТЬЮ зарядите 
аккумулятор. 
 

При перерывах или по окончании работы выклю- 
чите изделие, отпустив клавишу 4. При отпуска- 
нии выключателя, благодаря электромагнитному 
тормозу, шпиндель мгновенно останавливается. 
 
 
 
 
 

Рекомендации 
по эксплуатации 
 

 
Убедитесь, что напряжение Вашей сети соот- 
ветствует номинальному напряжению зарядно- 
го устройства изделия. 
 

Перед первым использованием изделия включите 
его без нагрузки и дайте поработать 10–20 секунд. 
Если в это время Вы услышите посторонний шум, 
почувствуете запах гари или повышенную вибра- 
цию, выключите изделие и установите причину это- 
го явления. Не включайте изделие, прежде чем бу- 
дет найдена и устранена причина неисправности. 
 

Обеспечьте хорошее освещение рабочего места. 
Светодиод является вспомогательным и предна- 
значен для подсветки в труднодоступных местах 
или при отсутствии освещения. 
 

Для исключения перегрева делайте перерывы 
в работе изделия. Интенсивная эксплуатация 
и повышенные нагрузки снижают срок службы 
изделия. 
 

При разряде аккумуляторной батареи уменьшает- 
ся развиваемый ею момент. Поэтому при закручи- 
вании или откручивании очередного крепежного 

 
изделия, при возрастании сопротивления, огра- 
ничитель муфты может не сработать (вследствие 
недостатка крутящего момента на валу) и двига- 
тель, находясь под напряжением, остановится. 
 
 
Этот режим является коротким замыканием 
для электрического двигателя и может приве- 
сти к повреждению двигателя и аккумулятор- 
ной батареи. Во избежание выхода изделия из 
строя НЕ ДОПУСКАЙТЕ работу в таком режиме. 
 

Используйте ТОЛЬКО прилагаемое 
зарядное устройство. 
 
 
Использование зарядного устройства с други- 
ми характеристиками (напряжение, ток заряда) 
может привести к выходу из строя батареи, са- 
мого зарядного устройства и изделия в целом. 
 

Во избежание повреждения батареи, НЕ ХРА- 
НИТЕ изделие с разряженной батареей. Пос- 
ле использования ПОЛНОСТЬЮ зарядите 
аккумулятор. 
 

Периодически очищайте от грязи поверхности 
и вентиляционные отверстия изделия. 
 

Изделие не требует другого специального 
обслуживания. 
 

Все прочие работы, в том числе ремонтные, 
должны проводиться только специалистами 
сервисных центров. 
 

Следите  за  исправным  состоянием  изделия. 
В случае появления подозрительных запахов, 
дыма, огня, искр следует выключить инстру- 
мент и обратиться в специализированный сер- 
висный центр. 
 

Если  Вам  что-то  показалось  ненормальным 
в работе изделия, немедленно прекратите его 
эксплуатацию. 
 

В силу технической сложности изделия, критерии 
предельных состояний не могут быть определены 
пользователем самостоятельно. В случае явной 
или предполагаемой неисправности обратитесь 
к разделу «Возможные неисправности и методы 
их устранения». Если неисправности в перечне не 
оказалось или Вы не смогли устранить ее, обра- 
титесь в специализированный сервисный центр. 
Заключение о предельном состоянии изделия или 
его частей сервисный центр выдает в форме со- 
ответствующего Акта. 

 
 

Инструкции 
по безопасности 
 

 
 
Перед началом работы осмотрите и визуально 
проверьте изделие и кабель на видимые меха- 
нические повреждения. 
 

Не заряжайте аккумуляторную батарею заряд- 
ным устройством с другими характеристиками 
(напряжение, ток заряда) – это может привести 
к недозаряду, перезаряду, перегреву, взрыву ба- 
тареи, повреждению зарядного устройства или 
изделия в целом. 
 

В процессе работы возможен сильный нагрев 
сменного инструмента. При необходимости из- 
влечения дождитесь его остывания или исполь- 
зуйте защитные перчатки. 
 

При некоторых работах изделие может пере- 
давать на оператора вибрацию. Во избежание 
ущерба здоровью делайте перерывы в работе 
и ограничивайте общее время работы с изделием. 
 
 
 
 

Условия 
транспортирования, 
хранения 
и утилизации 
 
 
Храните изделие в надежном, сухом 
и недоступном для детей месте. 
 

Хранение и транспортирование изделия 
осуществляйте в коробках или кейсах. 
 

Отслужившее срок службы изделие, дополни- 
тельные принадлежности и упаковку следует 
экологически чисто утилизировать. 
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Базовая гарантия 
Гарантийный срок составляет 14 месяцев со дня 

продажи, только при безусловно бытовом ис- 

пользовании инструмента для личных нужд. 

http://www.zubr.ru/
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