
Гайковерт сетевой ударный DEKO DKIW950

ИНСТРУКЦИЯ



1 Втулка 19 Подшипник
2 Винт 20 Ротор
3 Передняя крышка 21 Спиральная пружина
4 Шайба 22 Щеткодержатель левый
5 Выходной шпиндель 23 Винт
6 Опора для удержания в сборе 24 Угольная щетка
7 Молотковая дробилка 25 Щеткодержатель правый
8 Стальной шарик 26 Подшипник
9 Торсионная пружина 27 Статор
10 Шпиндель 28 Левый корпус
11 Стальной шарик 29 Кембрик
12 Штифт 30 Кабель
13 Планетарная шестерня 31 Зажим
14 Зубчатое колесо 32 Винт
15 Подшипник 33 Кнопка переключателя
16 Корпус редуктора 34 Переключатель
17 Уплотнительное кольцо 35 Правый корпус
18 Войлочный уплотнитель



Технические характеристики
Напряжение 230В/50Гц
Мощность 950Вт
Скорость холостого хода 3200 об/мин

Общие указания по технике безопасности
Внимание: прочитайте и поймите все инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к
поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.
Сохраните эти инструкции.
Безопасность рабочего места
 Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.
Беспорядок или неосвещённые участки рабочего месте могут привести к
несчастным случаям.
 Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном
помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся
газы и пыль.
 Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению
пыли и паров.
 Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к
вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете
потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность
 Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к
штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не
применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным
заземлением. Неизменные штепсельные розетки снижают риск поражения
электротоком.
 Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями: с
трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками. При
заземлении вашего тела повышается риск поражения электротоком.
 Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение
воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
 Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для
транспортировки или подвески электроинструмента, или для Вытягивания
вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия Высоких
температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента.
Поврежденный или спутанныйшнур повышает риск поражения электротоком.



 При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте
пригодные для этого кабели-удлинители. Применение пригодного для работы
под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения
электротоком.
 Если возможно избежать применения электроинструмента в сыром
помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного
отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск
электрического поражения.

Безопасность людей
 Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и
продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь
электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в
состоянии наркотического опьянения или под воздействием лекарств.
Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может
привести к серьезным травмам.
 Носите походящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и
украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся
частей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть
затянуты вращающимися частями.
 Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента.
Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к
аккумулятору убедитесь в Выключенном состоянии электроинструмента.
Удержание пальца на Выключателе при транспортировке
электроинструмента и подключение к сети питания включенного
электроинструмента чревато несчастными случаями.
 Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до
включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во
вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
 Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные
очки. Использование средств индивидуальной защиты: защитной маски,
обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты
органов слуха, - в зависимости от вида работы с электроинструментом
снижает риск получений травм.

Применение электроинструмента и обращение с ним

 Не перегружайте электроинструмент. Используйте для вашей работы
предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим



электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне
мощности.
 Пожалуйста, выберите правильные гнезда в соответствии с размером
болта и гайки. Вы также должны выбрать правильные гнезда, подходящие для
размера квадратного диска. Если использовать неправильные гнезда, это
приведет к неточному крутящему моменту и повреждению болта и
инструмента. Спецификация болта, гайки и требуемого крутящего момента
должна соответствовать классу точности болта, гайки и Национальному
стандарту. Когда требуется высокий крутящий момент, пожалуйста, часто
проверяйте и исправляйте крутящий момент с помощью испытательного
оборудования крутящего момента.
 Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.
Электроинструмент, который не поддается включению или выключению,
опасен и должен быть отремонтирован.
 Перед регулировкой, заменой или хранением аксессуаров
отсоедините электроинструмент и / или извлеките аккумулятор из устройства.
Эта мера безопасности снижает риск случайного пуска электроинструмента.
 Проверяйте, чтобы движущиеся части не были смещены, захвачены,
сломаны или повреждены каким-либо другим способом, который мог бы
повлиять на правильную работу электроинструмента. В случае повреждения
отремонтируйте инструмент перед его использованием. Многие несчастные
случаи вызваны плохим обслуживанием инструмента.
 Используйте инструменты, принадлежности для иснтрумента и т. д. в
соответствии с настоящими инструкциями и способом, специфичным для
соответствующего типа машины, с учетом выполняемой операции и условий
труда. Использование инструментов для целей, отличных от тех, для которых
они были предназначены, может привести к несчастным случаям.

Применение
Инструменты можно использовать для замены шин, замены амортизаторов,
работы выхлопной системы, ремонта газонокосилки и небольших работ
двигателя, сборки и разборки болта и гайки.
Включение/Выключение
В зависимости от необходимого направления вращения (на
закручивание/откручивание), нажмите на соответствующую часть клавиши：
верхняя часть - на откручивание(против часовой стрелки)；
нижняя часть - на закручивание(против часовой стрелки).



Чистка и уход
Внимание! Выключите устройство, отключите его от сети и подождите, пока
оно остынет, прежде чем чистить.
Чистка
Защитные элементы, вентиляционные отверстия и корпус двигателя всегда
должны быть свободны от пыли и других загрязнений.
Протрите устройство влажной тканью или продуйте его сжатым воздухом
низкого давления.
Рекомендуется чистить устройство сразу же после каждого использования.
Не используйте для очистки устройства никакие химические, щелочные,
абразивные или дезинфицирующие вещества, так как они могут повредить
его поверхность.
Замена угольных щеток
В случае чрезмерного искрения угольные щетки должны проверяться только
квалифицированным электриком. Важно! Угольные щетки не должны
заменяться никем, кроме квалифицированного электрика,
Обслуживание
Устройство не содержит обслуживаемых пользователем деталей. Не
пытайтесь делать какие-либо ремонтные работы.

Защита окружающей среды
Электрооборудование с истекшим сроком службы не должно быть
помещено в бытовые отходы. Пожалуйста, отнесите его в пункт
утилизации.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с
момента продажи.
Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который
является неотъемлемой частью изделия.
ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:
https://z3k.ru/service/
Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:




