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Напряжение 
аккумуляторной батареи

Энергоемкость 
аккумуляторной батареи

Тип аккумуляторной 
батареи

Скорость холостого хода

Максимальный крутящий 
момент

Регулировка крутящего 
момента

Тип патрона

Максимальный диаметр 
используемого сверла

Время зарядки 
аккумуляторной батареи

Реверс

Максимальный диаметр 
отверстия в дереве

Максимальный диаметр 
отверстия в металле

Моментальная остановка

Масса

Уровень звукового давления

Уровень звуковой мощности

18 В

1,3 А•ч 

Li-ion

0-450-1550 об/мин

30 Н•м

22+1 ступень

быстрозажимной

10 мм

1 час

да

24 мм

10 мм

Да

1,16 кг

81 dB(A)

92 dB(A)

-



ОСТОРОЖНО! При работе с инструментом носите 
средства защиты органов зрения.
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Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 
037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях 
электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 3 года. Срок службы: 5 
лет. Импортер в РФ: ИП Стариков А.В., 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 135, кв. 277. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, 
г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8(017) 396-85-17. Дата изготовления указана 
на упаковке. Производитель: Юнкан Цимо Пауэр тулз Ко., ЛТД, Теньчжай Индастри 
Эриа, Ист оф Юнкан сити, Чжэцзян, 321300, КНР.
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Для ремонта потребуется  набор слесарных инструментов. 
Демонтаж  узла начинается с выкручивания центрального 
винта с левой резьбой, который крепит патрон к ведущему 
валу. Далее переключаем кнопку изменения направления 
вращения вала и сильным рывком против часовой стрелки 
снимаем узел с конуса. Ввиду того что патрон шуруповерта 
представляет собой достаточно сложный механизм с массой 
мелких деталей, его ремонт с заменой отдельных частей 
проблематичен из-за отсутствия ремкомплектов в свободном 
доступе. Поэтому в домашних условиях можно произвести 
демонтаж и установку нового патрона, а ремонт патрона 
шуруповерта лучше всего доверить специалистам сервисного 
центра.

Поломка патрона

Износ щёток

Поломка кнопки включения
Произвести разборку инструмента и демонтаж нажимного 
механизма. 
Ремонт кнопки включения:
снимаем защитный корпус посредством ножа или плоской 
отвертки. Аккуратно, двигаясь по кругу, освобождаем 
пластиковые защелки и механизм реверса. На следующем 
этапе высвобождаем элемент включения посредством 
паяльника. Необходимо разогреть места пайки и разъединить 
на две части корпус. Удерживая пружину, извлечь механизм 
включения и осмотреть контактные площадки, которые в 
процессе эксплуатации подвергаются трению. Устранить эту 
проблему можно путем очистки этих площадок с помощью 
наждачной бумаги и ваты. После восстановления свойств 
контактов произвести сборку кнопки включения шуруповерта в 
обратном порядке.

Поломка редуктора
По описанной выше инструкции произвести демонтаж 
патрона. С помощью отвертки произвести раскручивание 
к о р пуса  ш урупо ве рта .  Отс о един ить  р едук то р  от 
электродвигателя с помощью отвертки. Снять защитные 
пластины. Рекомендуется в домашних условиях при 
непосредственной разборке редуктора шуруповерта 
раскладывать детали последовательно для облегчения 
сборки. Если заметно искривление вала, то его лучше 
заменить. Зачастую причиной заклинивания или появления 
посторонних звуков является обломанная вершина одного из 
зубьев. Очистка деталей может исправить эту проблему. В 
случае сильного износа опорной втулки и появления люфта в 
подшипнике необходимо заменить эти детали на новые. 
Поломка сателлитов или шестерни является более серьезной 
проблемой, которая ведет к замене всего узла в сборе.

Проверить  АКБ  на предмет неисправности или полной 
разрядки. Если при замене батареи изменений в работе не 
произошло, то причина, возможно, в износе щеток. Для начала 
необходимо измерить сопротивление между ними. Если 
значение около 0, поломка может крыться в коллекторном 
узле. Если показания мультиметра указывают на разрыв цепи, 
то аккуратно прижимаем держатель щеток и проворачиваем 
патрон. Неизменность цифр на тестере показывает, что 
контакт не восстановился. Необходимо извлечь изношенный 
комплект щёток и установить новый.

Отремонтировать планетарный редуктор шуруповерта в 
домашних условиях достаточно сложно. Выход из строя даже 
о д н о й  д ет а л и  в л еч ет  з а  с о б о й  н е о бх о д и м о с т ь 
квалифицированного ремонта, а самое главное – наличия 
подходящих запчастей. Рекомендуем обратиться в 
сервисный центр.
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По окончании работы необходимо:

Рекомендуется обращаться в специализированные пункты 
вторичной переработки сырья.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

При длительном хранении смажьте патрон и шпиндель 
маслом, аккумуляторную батарею необходимо 
отсоединить от шуруповерта.
Изделие, отслужившее свой срок и не подлежащее 
восстановлению, должно утилизироваться согласно 
установленным нормативно-правовым актам, 
действующим в стране и(или) регионе эксплуатации. 

• Очистить изделие и дополнительные принадлежности от 
грязи;
• Обеспечить хранение инструмента при температуре 
окружающей среды от +1°С до +35°С и относительной 
влажности воздуха не более 80%;

Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы 
позволяет пускать их в переработку и повторно 
использовать. Использование переработанных 
материалов помогает защищать окружающую среду от 
загрязнения. 
Не выбрасывайте изделие вместе с бытовым мусором. 

Машина, подлежащая ремонту, должна быть 
отремонтирована квалифицированным персоналом с 
использованием для замены подлинных запасных частей. 
Только в этом случае можно быть уверенным, что 
безопасность машины обеспечена.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

c) Не допускайте при работе машиной присутствия детей и 
посторонних лиц. Отвлечение внимания в процессе 
работы может быть причиной потери вашего контроля.

b) Не работайте электрической ручной машиной во 
взрывоопасной среде, в которой имеются огнеопасные 
жидкости, газы и пыль. При работе машиной могут 
возникнуть искры, что при наличии пыли, испарений, 
газов может привести к воспламенению и задымлению.

РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ
a) Содержите рабочее помещение (место) в чистоте и 
достаточно освещенным. Беспорядок и темнота приводят 
к несчастным случаям.
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Аккумулятор в машине должен быть установлен при 
исправном выключателе этой машины.

Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может вызвать 
раздражение или ожоги.

e) При плохих условиях содержания жидкость может 
вытекать из аккумуляторной батареи, следует избегать 
контакта с ней. При случайном соприкосновении смыть 
струей воды. Если жидкость попала в глаза, необходимо 
воспользоваться медицинской помощью.

Одновременное закорачивание клемм аккумуляторной 
батареи может вызвать ожоги и возгорание.

Применение аккумуляторов других типов может быть 
причиной опасности травмирования и возгорания.

c) Эксплуатация машин должна быть осуществлена только 
со специально предназначенными для них 
аккумуляторами.

Зарядное устройство, предназначенное для аккумулятора 
конкретного типа, может быть пожароопасным при 
использовании для аккумулятора другого типа.

b) Зарядку аккумулятора выполняют только с зарядного 
устройства, указанного изготовителем.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАТАРЕЙНОЙ МАШИНЫ И ОБРАЩЕНИЕ 
С НЕЙ

d) Неиспользуемый аккумулятор содержат вдали от 
металлических предметов, таких как ножницы для бумаги, 
монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие 
металлические предметы, способные закоротить клеммы 
аккумулятора.

a) До установки аккумулятора следует убедиться, что 
выключатель машины находится в положении 
«выключено».
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