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     Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав    
наш шуруповерт ударный аккумуляторный CSL-12-Z (далее в тексте «шуруповерт»). 
Перед первым использованием шуруповерта внимательно ознакомьтесь с инструкци-
ей по эксплуатации! В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение ко-
торых обеспечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы шуруповерта. 
Все дополнительные обязательные сведения о шуруповерте размещены  в приложе-
нии А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации). При возникновении любых вопросов, 
касающихся продукции зарегистрированной торговой марки Кратон, Вы можете раз-
местить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru». 

     Уважаемый покупатель! Приобретая шуруповерт, проверьте его работоспо-
собность и комплектность!
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение параметра
Технические данные шуруповерта

Наименование, тип, модель шуруповерт ударный аккуму-
ляторный CSL-12-Z

Напряжение аккумуляторной батареи 12 В
Тип аккумуляторной батареи Li-ion
Род тока постоянный
Емкость аккумуляторной батареи 1,3 А·ч
Частота вращения шпинделя на холостом ходу 0–2000 мин-1

Максимальный крутящий момент 95 Н·м
Максимальный диаметр вворачиваемых саморежу-
щих шурупов Ø 6 мм

Максимальный диаметр резьбы крепежных изделий М12
Габаритные размеры шуруповерта 180 × 190 × 60 мм
Масса 1,0 кг
Срок службы 3 года
Уровень звукового давления (шума) 73,47 дБ
Полное среднеквадратичное значение корректиро-
ванного виброускорения 6,686 м / c 2

Технические данные зарядного устройства
Номинальное напряжения электропитания 220 В±10 % 
Частота тока 50 Гц
Род тока переменный
Потребляемая мощность 25 Вт
Выходное напряжение 12 В
Род выходного тока постоянный
Ток зарядки 1,5 А
Время зарядки 1 ч
Степень защиты от попадания твердых частиц и 
влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой IP20

Класс защиты от поражения электрическим током низковольтное оборудование 
II класса

Таблица 1 «Основные технические данные»
• Основные технические данные шуруповерта приведены в таблице 1.
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• Шуруповерт является сложным техниче-
ским изделием и относится к типу аккуму-
ляторного слесарно-монтажного инстру-
мента. 
• Шуруповерт предназначен:
1) для заворачивания (отворачивания) с 
помощью отверточных насадок (бит) са-
морежущих шурупов с целью создания 
прочного соединения между деталями и 
узлами различных конструкций и изде-
лий. Детали и узлы конструкций (изделий)  
могут быть изготовлены из металлов, 
пластмасс, древесины и других конструк-
ционных материалов, применяемых в 
промышленности и строительстве.
2) для заворачивания (отворачивания) с 
помощью отверточных насадок (бит) вин-
тов, болтов и гаек (разъемных крепежных 
соединений) с целью сборки (разборки) 
между собой деталей и узлов различных 
конструкций и изделий. 
• Шуруповерт снабжен автономным источ-
ником электропитания — литий-ионной 
аккумуляторной батареей. Литий-ионная  
аккумуляторная батарея может быть за-
ряжена в любом состоянии без сокраще-
ния срока ее службы.
• Устройство для зарядки литий-ионной  
аккумуляторной батареи шуруповерта   

предназначено для работы от однофаз-
ной сети переменного тока напряжением 
220 В±10 % и частотой 50 Гц.
• Шуруповерт и зарядное устройство 
предназначены для эксплуатации в сле-
дующих условиях:
— температура окружающей среды от + 5 

°С до + 35 °С;
— относительная влажность воздуха до 
80 % при температуре +25 °С и отсутстви-
ем прямого воздействия атмосферных 
осадков и чрезмерной запыленности воз-
духа. 
• Изготовитель (продавец)  оставляет за 
собой право изменять комплектность то-
вара без изменения его потребительских 
свойств, основных технических характе-
ристик и цены товара исходя из коммер-
ческой целесообразности.
• В связи с постоянным техническим со-
вершенствованием конструкции шуру-
поверта возможны некоторые отличия 
между приобретенным Вами изделием и 
сведениями, приведенными в настоящей 
инструкции по эксплуатации, не влияю-
щие на его основные технические пара-
метры и эксплуатационную надежность.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

• Комплектность шуруповерта приведена в таблице 2 и показана на рисунке А.

Наименование позиция 
на рис. А 

и В 

Количе-
ство

Шуруповерт ударный аккумуляторный 
CSL-12-Z

1 1 шт.

Кейс пластиковый 2 1 шт.
Батарея аккумуляторная Li-ion, 12 В, 
1,3 А·ч

3 1+1 = 2 
шт.

Зарядное устройство 4 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 5 1 экз.

Таблица 2 «Комплектность шуруповерта»
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Рисунок А — комплектность шуруповерта. Дополнительно смотри таблицу 2.

2

4

1 5

3

КОМПЛЕКТНОСТЬ

3

Примечание: аккумуляторная батарея (1 шт.) установлена в шуруповерт. Вторая акку-
муляторная батарея — резервный источник электропитания.
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Опасность поражения электрическим током 

Опасность получения травмы или повреждения шуруповерта в 
случае несоблюдения данного указания

Риск возникновения пожара 

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед ис-
пользованием шуруповерта 

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приве-
денные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас 
о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения безопасности находя-
щихся рядом людей и лично Вас, а также о мерах, необходимых для надежной и долго-
вечной эксплуатации шуруповерта. 

При работе с шуруповертом надевайте  специальные защитные 
очки и противошумные наушники

Шуруповерт и его упаковка подлежат вторичной переработке (ре-
циклированию)

Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддержи-
вать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы шуруповерта  
следует сдавать для переработки

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем как начать использование шуруповерта, 
внимательно прочитайте и запомните требова-
ния данной  инструкции по эксплуатации. Бережно 
храните данную инструкцию в месте, доступном 

для дальнейшего использования. Работник, не изучивший 
данную инструкцию, не должен допускаться к эксплуата-
ции шуруповерта.

Зарядное устройство было разработано для работы только при 
одной величине питающего электрического напряжения. Перед за-
рядкой аккумуляторной батареи убедитесь, что напряжение источ-
ника электропитания соответствует техническим характеристи-

кам зарядного устройства.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Двойная изоляция

ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения 
в конструкцию шуруповерта без разрешения производите-
ля. Неавторизованное изменение конструкции  и использо-
вание неоригинальных запасных частей может привести 

к травме пользователя или выходу из строя шуруповерта. Не используйте 
шуруповерт до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в 
данной инструкции рекомендациями и не изучите его устройство, использо-
вание по назначению и правила безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

• Ваше зарядное устройство (ЗУ)  имеет 
двойную изоляцию, что позволяет 
подключать его к электрической питающей 
сети без заземляющего провода. Всегда 
проверяйте напряжение питающей сети, 
оно должно соответствовать техническим 
характеристикам ЗУ. Не пытайтесь 
подсоединить аккумуляторную батарею  
напрямую к питающей сети.
• ВНИМАНИЕ! Зарядное устройство 
должно подключаться к электрической 

сети напряжением 220 В и частотой тока  
50 Гц.
• Запрещается любым образом вносить 
изменения в конструкцию зарядного 
устройства, модернизировать его для 
других целей и использовать для зарядки 
аккумуляторных батарей шуруповертов 
других моделей.

• ВНИМАНИЕ! К самостоятельной экс-
плуатации и обслуживанию шуруповерта 
допускаются лица не моложе 18 лет (да-
лее в тексте «работник»), прошедшие ме-
дицинский осмотр и годные по состоянию 
здоровья для обслуживания сложного 

технического оборудования и имеющие 
практические навыки работы с электро-
инструментом. Работник  должен знать и 
применять  безопасные методы эксплуа-
тации шуруповерта.
• Подключение зарядного устройства шу-

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Сведения о действиях, которые необ-
ходимо предпринять при обнаружении 
неисправности  аккумуляторного шу-
руповерта
• При возникновении неисправностей в 
работе шуруповерта выполните действия 
указанные в таблице 3 «Неисправности 
шуруповерта  и методы их устранения».  

• При обнаружении других неисправно-
стей пользователю (владельцу) шурупо-
верта  необходимо обратиться в сервис-
ный центр. 
• Адреса сервисных центров Вы можете  
найти в приложении А1 к данной инструк-
ции по эксплуатации или на сайте «www.
kraton.ru».

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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руповерта должно соответствовать и осу-
ществляться в соответствии с требовани-
ями «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Пра-
вил техники безопасности при эксплуа-
тации электроустановок потребителей». 
При эксплуатации шуруповерта должны 
соблюдаться требования правил пожар-
ной безопасности.
• Шуруповерт и его зарядное устройство  
выполнены в соответствии  с современ-
ным уровнем техники,  действующими 
нормами по технике безопасности и от-
личаются надежностью в эксплуатации. 
Это не исключает, однако, опасности для 
пользователя и посторонних лиц, а также 
нанесения материального ущерба в слу-
чае неквалифицированной эксплуатации 
и использования не по назначению.
• Поддерживайте порядок на рабочем ме-
сте. Беспорядок на рабочем месте может 
привести к несчастному случаю. 
• Обращайте внимание на условия рабо-
ты. Не подвергайте шуруповерт, аккуму-
ляторную батарею и зарядное устройство 
воздействию влаги. Рабочее место долж-
но быть хорошо освещено (250–300 люкс). 
Не допускается использовать шуруповерт 
и зарядное устройство во взрывоопасной 
среде, в которой содержатся воспламеня-
ющиеся жидкости, газы или пыль. 
• Сильные колебания температуры окру-
жающего воздуха могут вызвать образо-
вание конденсата на токопроводящих ча-
стях зарядного устройства и шуруповерта. 
Перед началом эксплуатации зарядного 
устройства и шуруповерта в таких усло-
виях дождитесь, пока их температура 
сравняется с температурой окружающего 
воздуха.  
• Не допускайте к работающему шурупо-
верту детей, посторонних лиц и животных. 
Не позволяйте детям производить какие-
либо действия с шуруповертом и заряд-
ным устройством. Несоблюдение этих 
требований может привести к травме, 

т.к. вращающийся с большой скоростью 
шпиндель с битой, наличие  электриче-
ского напряжения в электрооборудовании 
зарядного устройства, в определенных 
условиях представляют потенциальную 
опасность для здоровья человека и жи-
вотных. 
• Не надевайте излишне свободную одеж-
ду, галстук и украшения: во время работы 
они могут попасть во вращающийся узел  
шуруповерта. При работе рекомендуется 
надевать нескользящую обувь. Работай-
те в головном уборе (защитной каске) и 
прячьте под него длинные волосы. 
• Всегда работайте  в специальных про-
тивоударных защитных очках.  При от-
сутствии на рабочем месте эффективных 
систем пылеудаления используйте инди-
видуальные средства защиты дыхатель-
ных путей (респиратор), поскольку пыль, 
возникающая при заворачивании само-
режущих шурупов в некоторые виды  ли-
стов и материалов, а также их различные 
покрытия (краска, гальваническое по-
крытие, шпаклевка и т.д.), могут вызвать 
аллергические осложнения. Во время ра-
боты принимайте необходимые меры для 
защиты органов слуха и используйте со-
ответствующие средства (вкладыши или 
наушники).
• Работайте в устойчивой позе. Следите 
за правильным положением ног  и тела и 
сохраняйте правильную рабочую позу и 
равновесие.
• Работа с данным шуруповертом требу-
ет концентрации внимания от пользова-
теля.  Не отвлекайтесь во время рабо-
ты. Не эксплуатируйте шуруповерт, если 
Вы находитесь под действием алкоголя, 
наркотических веществ или медицинских 
препаратов, а также в болезненном или 
утомленном состоянии. Миг невнимания 
может обернуться серьезной травмой.
• Не перегружайте и не модифицируйте 
шуруповерт. Шуруповерт будет работать 
надежно и безопасно при выполнении 

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация
• Шуруповерт изготовлен из безопасных 
для окружающей среды и здоровья  че-
ловека материалов и веществ. Тем не 
менее, для предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду, по 
окончании использования шуруповерта и 
непригодности к дальнейшей эксплуата-
ции, это изделие подлежит сдаче в при-
емные пункты по переработке металло-
лома и пластмасс. 
• Утилизация шуруповерта  заключается в 
полной  разборке и последующей сорти-
ровке по видам материалов и веществ, 
для последующей переплавки или ис-
пользования при вторичной переработке. 
• Упаковку шуруповерта следует утили-
зировать без нанесения экологического 
ущерба окружающей среде в соответ-

ствии с действующими нормами и прави-
лами на территории страны использова-
ния данного оборудования.

Защита окружающей среды
• Настоящая инструкция по эксплуатации 
изготовлена из макулатуры по бесхлор-
ной технологии, что позволяет в некото-
рой степени сохранять деревья,  исполь-
зуемые для изготовления бумаги. 
• Аккумуляторные батареи шуруповерта 
нельзя утилизировать с бытовыми отхо-
дами, сжигать или бросать в воду. Аккуму-
ляторные батареи следует отдельно со-
бирать  и подвергать экологически чистой 
утилизации. 

Шуруповерт и его упаковка подлежат вторичной перера-
ботке (рециклированию). Следует беречь от загрязнений 
окружающую среду. Нельзя сорить, и следует поддержи-
вать чистоту при использовании шуруповерта. Упаковку и 

упаковочные материалы шуруповерта следует сдавать для переработки. 

Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

Шуруповерт не работает Разряжена аккумулятор-
ная батарея

Произведите зарядку акку-
муляторной батареи

Отверточная насадка
выпадает из шпинделя 
шуруповерта

Износ посадочной шейки 
отверточной насадки

Замените отверточную 
насадку

Отверточная насадка 
входит в шлицы винта, но 
не заворачивает его

Износ головки отверточ-
ной насадки

Замените отверточную 
насадку

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3 «Неисправности шуруповерта и методы их устранения»
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только тех операций и с нагрузкой, на 
которую он рассчитан. Не изменяйте кон-
струкцию шуруповерта для выполнения 
работ, на которые он не рассчитан и не 
предназначен. ОСТОРОЖНО! Примене-
ние любых принадлежностей, приспосо-
блений и оснастки, а также выполнение 
любых операций, помимо тех, которые 
рекомендованы данной инструкцией, мо-
жет привести к несчастному случаю.
• Перед началом работы внимательно 
осмотрите шуруповерт и убедитесь в его 
исправности. Проверьте взаимное поло-
жение и соединение подвижных деталей, 
отсутствие сломанных деталей, правиль-
ность сборки всех узлов. 
• В перерывах между операциями, прежде 
чем отойти от рабочего места, останови-
те шуруповерт  кнопкой пуска и, удержи-
вая его (шуруповерт) в руке за рукоятку, 
дождитесь полной остановки шпинделя с 
битой. 
• Исключайте возможность непредна-
меренного включения шуруповерта. При 
обслуживании, наладке и переноске не 
держите палец на кнопке пуска. 
• Не переносите зарядное устройство шу-
руповерта, держа его за электрический  
кабель. Не дергайте за электрический ка-
бель, чтобы отключить зарядное устрой-
ство от  электросети — возьмите одной 
рукой вилку и, придерживая другой рукой 
розетку, произведите отсоединение. 
• Всегда надежно фиксируйте скрепляе-
мые детали. Используйте тиски, струб-
цины и приспособления для удержания 
деталей — это позволяет надежно удер-
живать шуруповерт и безопасно выпол-
нять работу.
• Рукоятка и корпус шуруповерта должны 
быть сухими, чистыми и очищенными от 
следов смазочных материалов. 
• Осторожно обращайтесь с  электриче-
ским кабелем зарядного устройства шуру-
поверта. Исключайте воздействие любых 
факторов (температурных, механических, 

химических и др.), способных повредить 
изоляционную оболочку электрического  
кабеля зарядного устройства шуруповер-
та. Оберегайте электрический кабель за-
рядного устройства от скручивания, зало-
мов, нагревания, попадания масла, воды 
и повреждения об острые кромки. Не ис-
пользуйте зарядное  устройство с повреж-
денной изоляцией электрического кабеля 
и поврежденным контактным узлом. 
• ВНИМАНИЕ! Запрещено вскрывать 
аккумуляторную батарею. Запрещено 
подвергать аккумуляторную батарею  
воздействию пламени, интенсивного те-
плового или светового излучения. За-
прещено пользоваться шуруповертом  с 
неисправной или поврежденной аккуму-
ляторной батареей.
• Обеспечьте свободную циркуляцию воз-
духа вокруг зарядного устройства с целью 
предотвращения его перегрева.
•  Используйте зарядное устройство толь-
ко по назначению.
•  До начала зарядки аккумуляторной ба-
тареи следует убедиться, что кнопка пу-
ска (выключатель) шуруповерта находит-
ся в нейтральном положении. 
• Зарядку аккумуляторной батареи не-
обходимо выполнять только с помощью 
зарядного устройства предназначенно-
го для данного шуруповерта. Зарядное 
устройство, предназначенное для заряд-
ки аккумуляторной батареи данного шу-
руповерта, может быть пожароопасным 
при его использовании для зарядки акку-
муляторных батарей другого типа.
• Не ставьте зарядное устройство во вклю-
ченном состоянии на легковоспламеня-
ющиеся материалы (бумага, текстиль и 
др.). Нагрев зарядного устройства при 
зарядке аккумуляторной батареи создает 
опасность возникновения пожара.
• Эксплуатация шуруповерта должна осу-
ществляться только со специально пред-
назначенной для него аккумуляторной ба-
тареей. Применение аккумуляторной ба-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ! При выполнении любых операций по техниче-
скому обслуживанию выключите шуруповерт с помощью 
кнопки пуска и установите переключатель направления 
вращения в среднее положение. При техническом обслужи-

вании зарядного устройства отсоедините вилку кабеля электропитания от 
розетки электросети.

• Шуруповерт требует систематического 
ухода и контроля над его техническим 
состоянием и работоспособностью. Для 
обеспечения длительной и безаварийной 
работы шуруповерта и Вашей личной без-
опасности необходимо выполнять следу-
ющие требования:
— перед началом работы всегда прове-
рять общее техническое состояние шу-
руповерта путем визуального осмотра и 
пробного пуска;
— проверять исправность зарядного 
устройства и его электрического кабеля;

— проверять посадочное отверстие для 
биты в шпинделе на отсутствие механи-
ческих повреждений и износа.
• После окончания работы необходимо  
протереть чистой ветошью наружные по-
верхности шуруповерта и  убрать рабочее 
место. Далее необходимо снять отвер-
точную насадку и убрать шуруповерт и 
зарядное устройство в кейс для последу-
ющего хранения.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортирование
• Шуруповерт упакован в соответствии с 
требованиями действующей нормативной 
и технической документации на его изго-
товление и поставку. Упакованный шуру-
поверт  транспортируется авиационным, 
железнодорожным, морским, речным 
и автомобильным транспортом. Перед 
транспортированием шуруповерта следу-
ет снять отверточную насадку и свернуть 
кабель зарядного устройства.
• Транспортирование упакованных шу-
руповертов выполняют в соответствии с 
действующими техническими условиями 
и правилами перевозки грузов на исполь-
зуемом виде транспорта.

Правила хранения
• При постановке шуруповерта  на дли-
тельное хранение необходимо:

— свернуть кабель зарядного устрой-
ства;
— снять отверточную насадку;
— очистить шуруповерт от пыли; 
— уложить шуруповерт и зарядное устрой-
ство в отведенное место хранения.
• Хранить шуруповерт следует в отапли-
ваемом, вентилируемом  помещении при 
отсутствии воздействия климатических 
факторов (атмосферные осадки, повы-
шенная влажность и запыленность возду-
ха) при температуре воздуха не ниже +5 

°С и не выше +40 °С при относительной 
влажности воздуха не выше 80 %.
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тареи другого типа может стать причиной 
повреждения шуруповерта и возгорания.
• Неиспользуемую аккумуляторную бата-
рею содержите вдали от металлических 
предметов (ножницы, монеты, ключи, 
гвозди, винты) способных закоротить ее 
контактные клеммы. Одновременное за-
корачивание контактных клемм аккумуля-
торной батареи может вызвать ожоги и ее 
возгорание.
• Шуруповерт должен обслуживать квали-
фицированный персонал с использовани-
ем только оригинальных запасных частей 
и узлов.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— эксплуатировать шуруповерт и заряд-
ное устройство в условиях воздействия 
водных капель и брызг, а также на откры-
тых площадках во время дождя и снего-
пада;
— работать с шуруповертом на пристав-
ной лестнице;
— оставлять подключенное к электриче-
ской питающей сети зарядное устройство    
без надзора;
— работать с шуруповертом без средств 
индивидуальной защиты.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать шурупо-
верт и его зарядное устройство при сле-
дующих неисправностях:
— повреждение (обугливание) штепсель-
ной вилки зарядного устройства, электри-
ческого кабеля;
— неудовлетворительная работа кнопки 
пуска (переключателя направления вра-
щения);
— появления дыма или запаха от заряд-
ного устройства, характерного для горя-
щей изоляции;

— повышенный шум, стук, вибрация ре-
дуктора шуруповерта;
— поломка или появление трещин на кор-
пусных деталях шуруповерта;
— повреждение посадочного отверстия 
для биты в шпинделе шуруповерта.
• Регулярно прочищайте вентиляцион-
ные отверстия  шуруповерта. Вентиля-
тор электродвигателя засасывает пыль 
внутрь корпуса, а значительные отложе-
ния пыли могут привести к поломке шу-
руповерта.
• Содержите шуруповерт и отверточные 
насадки в хорошем техническом состоя-
нии. Старайтесь сохранять руки в теплом 
состоянии — это снизит вредное воздей-
ствие от вибрации, возникающей при ра-
боте с шуруповертом. 
• Обращайте Ваше внимание на возмож-
ное наличие скрытой электрической про-
водки, газовых и водопроводных труб на 
объекте работ с данным шуруповертом.  
Во время контакта саморежущего шуру-
па со скрытой электрической проводкой 
может произойти короткое замыкание. 
Контакт саморежущего шурупа с газовой  
и водопроводной трубой может привести 
к повреждению и аварии.

19
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Рисунок Е — пример использования шуруповерта для вворачивания шурупа в дере-
вянную заготовку. 

14. Насадка отверточная (бита)
17. Держатель бит магнитный
10. Корпус

12. Рукоятка 
18. Заготовка деревянная
19. Шуруп саморежущий

14

17
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УСТРОЙСТВО ШУРУПОВЕРТА
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Рисунок В — общий вид шуруповерта.

3. Батарея аккумуляторная 
6. Кнопка пуска 
7. Лампа подсветки рабочей зоны (3 шт.)
8. Шпиндель
9. Втулка фиксирующая
10. Корпус

11. Переключатель направления враще-
ния  шпинделя (реверс)
12. Рукоятка
13. Фиксатор

ПОДГОТОВКА И РАБОТА С ШУРУПОВЕРТОМ

ханических повреждений шлицев. Если 
осмотр шуруповерта и отверточной на-
садки показал их нормальное техническое 
состояние, и Вы приобрели необходимые 
навыки работы с ним, то можно присту-
пать к его постоянной эксплуатации.

Зарядка аккумуляторной батареи с по-
мощью зарядного устройства
• Не производите зарядку аккумуляторной 
батареи при температуре окружающей 
среды ниже +10 °С и выше +40 °С. 
Рекомендуемая температура зарядки 
аккумуляторной батареи +24 °С.
• Зарядку аккумулятора выполняют в сле-
дующей последовательности:
— заблокируйте кнопку пуска 6 шурупо-
верта, установив переключатель направ-
ления  вращения 11 в среднее положе-
ние;
— удерживая шуруповерт за рукоятку 12, 
одновременно нажмите на фиксаторы 13 
и снимите аккумуляторную батарею 3 (см. 
рис. D1);
— установите аккумуляторную батарею 3 
в зарядное устройство 4  (см. рис. D2) и 
подключите вилку кабеля электропитания 
14 в розетку электросети (220 В, 50 Гц).
• Если аккумуляторная батарея встав-
лена должным образом, то на зарядном 
устройстве загорится красный светодиод 
16 и начнется процесс зарядки. Загора-
ние красного светодиода 16 означает, что 
аккумуляторная батарея разряжена.
• Процесс зарядки аккумуляторной бата-
реи длится около 1 часа. По окончании 
зарядки аккумуляторной батареи на за-
рядном устройстве загорится зеленый 
светодиод 15 и погаснет красный свето-
диод 16. Загорание зеленого светодиода 
15  означает, что аккумуляторная батарея 
заряжена. Мигание красного и зеленого 
светодиодов 16 и 15 означает, что аккуму-
ляторная батарея неисправна. Одновре-
менная индикация красного и зеленого 
светодиодов 16 и 15 означает, что нару-
шен температурный режим зарядки или 

аккумуляторная батарея перегрелась. 
Прекращение процесса зарядки раннее 
указанного времени, не влияет отрица-
тельно на эксплуатацию аккумулятора.  
• Отсоедините вилку кабеля электропита-
ния 14 от розетки электросети и снимите 
аккумуляторную батарею 3 с зарядного 
устройства 4.
• Удерживая шуруповерт за рукоятку 12, 
установите аккумуляторную батарею 3 
(см. рис. D2) до характерного щелчка 
фиксаторов 13. 
• ВНИМАНИЕ! Нагрев зарядного устрой-
ства и аккумуляторной батареи в процес-
се зарядки является нормальной ситуа-
цией. 
• ВНИМАНИЕ! Не оставляйте зарядное 
устройство без аккумуляторной батареи 
включенным в электросеть. Случайное 
замыкание контактов зарядного устрой-
ства металлическим предметом (монета, 
скрепка и т.п.) может привести к пожару. 
Оберегайте контакты неиспользуемой ак-
кумуляторной батареи от случайного ко-
роткого замыкания — это может привести 
к ее повреждению и другим неблагопри-
ятным последствиям.

Общие указания при работе с шурупо-
вертом
• При нажатии на кнопку пуска 6 проис-
ходит автоматическое включение ламп 7 
подсветки рабочей зоны, что очень удоб-
но  при работе в затемненных местах. 
• При заворачивании саморежущего шу-
рупа с крестовым шлицем с оптимальным 
усилием прижимайте шуруповерт с отвер-
точной  насадкой к его головке в течение 
всего времени завинчивания. В против-
ном случае отверточная насадка может 
выскользнуть из крестового шлица и по-
вредить материал.
• Всегда следите за тем, чтобы шлицы от-
верточных насадок (бит) и головки само-
режущих шурупов соответствовали друг 
другу по форме и размеру. 
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Устройство и принцип работы шурупо-
верта
• Общий вид шуруповерта показан на ри-
сунке B, его подробное устройство при-
ведено на схеме сборки (см. приложение 
Б).
• Шуруповерт состоит из следующих 
основных узлов: корпус 10, рукоятка 12 и 
аккумуляторная батарея 3 — собранных 
в единый механизм. При работе шурупо-
верт удерживают за рукоятку 12. 
• В корпусе 10 смонтированы (см. рис. 
В и схему сборки) электродвигатель по-
стоянного тока, планетарный редуктор и 
другие узлы и детали (см. схему сборки). 
Электропитание электродвигателя осу-
ществляется от аккумуляторной батареи 
3. Пуск шуруповерта в работу и плавное 
электронное  регулирование частоты 
вращения шпинделя 8 осуществляют на-
жатием на кнопку пуска 6. При нажатии 
на кнопку пуска 6 происходит автомати-
ческое включение ламп 7, предназначен-
ных для подсветки рабочей зоны. При 
отпущенной (не нажатой) кнопке пуска 6 
электропитание на электродвигатель не 
подается и шуруповерт не работает. В 
кнопку пуска 6 встроен электронный регу-
лятор частоты вращения электродвигате-
ля шуруповерта. 
• Изменение направления вращения (ре-
верс) шпинделя 8 осуществляют с помо-
щью переключателя 11. В промежуточном 
(среднем) положении переключателя 11 
происходит блокирование кнопки пуска 6, 
что используется при наладке и перено-
ске шуруповерта. 

• С помощью фиксаторов 13 производят 
крепление аккумуляторной батареи 3 к 
шуруповерту. Шестигранное отверстие 
в шпинделе 8 предназначено для уста-
новки отверточной насадки или держа-
теля биты. Шуруповерт оснащен устрой-
ством для быстрого зажима инструмента, 
управляемым при помощи фиксирующей 
втулки 9. 
• При нажатии на кнопку пуска 6, шурупо-
верт начинает работать во вращательном 
режиме, затем автоматически включается 
ударный механизм, высокочастотные ко-
лебания которого передаются на шпин-
дель 8 с битой, вследствие чего вворачи-
вание саморежущего шурупа в материал 
происходит со значительным крутящим 
моментом. Благодаря этому, отверточная 
насадка (бита) плотно входит в головку 
саморежущего шурупа, не проскакивает и 
не срезает его шлицы. С помощью удар-
ного шуруповерта можно вворачивать в 
различные материалы саморежущие шу-
рупы большой длины и диаметра.

УСТРОЙСТВО ШУРУПОВЕРТА
Установка отверточной насадки
• Установку отверточной насадки (см. рис. 
В и С) выполняют в следующей последо-
вательности:
— заблокируйте кнопку пуска 6 шурупо-
верта, установив переключатель направ-
ления  вращения 11 в среднее положе-
ние;
— удерживая шуруповерт за рукоятку 
12, оттяните фиксирующую втулку 9, и 
вставьте до упора шестигранный хвосто-
вик отверточной насадки 14 в посадочное 
отверстие шпинделя 8. Далее отпустите 
фиксирующую втулку 9.

Выбор направления вращения шпин-
деля 
 • Шуруповерт оснащен переключателем  
направления вращения 11 (реверсом) 
шпинделя 8, что используется при различ-
ных режимах работы. Для установки нуж-
ного направления вращения необходимо 
нажать на переключатель 11 и перевести 
его в одно из трех положений. Среднее 
положение переключателя 11 блокирует 
кнопку пуска 6 и не дает включить шуру-
поверт в работу.  Два крайних положения 
переключателя 11 соответствуют враще-
нию шпинделя 8 по часовой стрелке или 
против часовой стрелки. На торцах  пере-
ключателя 11  нанесена соответствующая 
маркировка, позволяющих выбрать необ-
ходимое направление вращения шпинде-
ля 8.

Проверка работы шуруповерта
• Установите переключатель 11 в одно из 
двух крайних имеющихся положений. По-
ложение, соответствующее направлению 
вращения шпинделя 8 по часовой стрел-
ке (если смотреть со стороны рукоятки 
12) используется для заворачивания са-
морежущих шурупов (винтов, гаек). По-
ложение, соответствующее направлению 
вращения шпинделя 8 против часовой 
стрелки (если смотреть со стороны руко-
ятки 12) используется для отворачивания 

саморежущих шурупов (винтов, гаек).
• Для облегчения заворачивания саморе-
жущих шурупов в изделия из металла или 
других твердых материалов рекоменду-
ется выполнить предварительное сверле-
ние отверстий. Диаметр отверстия  дол-
жен быть на 1–1,5 мм меньше  диаметра 
саморежущего шурупа. 
• Определите тип используемой отверточ-
ной насадки необходимый для заворачи-
вания саморежущих шурупов, небольших 
винтов или гаек, и закрепите ее держате-
ле биты 17 шуруповерта (см. рис. Е).
• На рисунке Е показан пример исполь-
зования шуруповерта для вворачивания 
шурупа в деревянную заготовку. 
• Подготовьте деревянную заготовку и не-
сколько саморежущих шурупов для осво-
ения навыков работы с шуруповертом.
• Надежно удерживая шуруповерт за ру-
коятку 12, с некоторым оптимальным 
усилием давите на головку саморежу-
щего шурупа 19, и одновременно нажми-
те пальцем на кнопку пуска 6. При этом 
шуруповерт включится, и шпиндель 8 с 
отверточной насадкой 14 (см. рис. Е) нач-
нется вращаться, заворачивая тем самым 
саморежущий шуруп 19 в деревянную за-
готовку 18. Через некоторое время авто-
матически включится ударный механизм 
шуруповерта, и произойдет значительное 
увеличение крутящего момента, что по-
зволит быстро ввернуть саморежущий 
шуруп 19 в деревянную заготовку 18.  По 
окончании работы отпустите кнопку пуска 
6, при этом шуруповерт выключится.
• Отпустите кнопку пуска 6, дождитесь 
полной остановки шуруповерта и устано-
вите переключатель 11 в положение со-
ответствующее направлению вращения 
шпинделя 8 против часовой стрелки. От-
верните саморежущие шурупы из дере-
вянной заготовки. 
• Осмотрите шуруповерт, отверточную на-
садку и головки саморежущих шурупов. 
На отверточной насадке и головках са-
морежущих шурупов не должно быть ме-

ПОДГОТОВКА И РАБОТА С ШУРУПОВЕРТОМ 
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Общие указания
• После транспортирования шуруповерта 
и зарядного устройства при отрицатель-
ной температуре окружающего воздуха, 
необходимо выдержать эти изделия при 
температуре +25 °С не менее двух часов 
до первого включения. В противном слу-
чае шуруповерт и зарядное устройство 
могут выйти из строя при включении, из-
за влаги, сконденсировавшейся на дета-
лях электродвигателя и электрооборудо-
вания шуруповерта.

Распаковка шуруповерта и подготовка 
рабочего места
• Откройте кейс, в который уложен шуру-
поверт, зарядное устройство и комплекту-
ющие изделия. Проверьте комплектность 

шуруповерта и отсутствие видимых ме-
ханических повреждений.  Отверточные 
насадки и держатели бит в комплектность 
шуруповерта не входят.
• Подготовьте рабочий стол с зажимными 
приспособлениями или рабочее место 
для выполнения технологических опера-
ций сборки деталей или заготовок. Работу 
с шуруповертом рекомендуется произво-
дить в помещении, оборудованном си-
стемой приточно-вытяжной вентиляции и 
снабженном общим освещением.
• Зона вокруг рабочего места  должна быть 
необходимой и достаточной для обеспе-
чения безопасной работы, эффективного 
технического обслуживания и контроля 
рабочего процесса.

ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по установ-
ке отверточной насадки (биты) заблокируйте кноп-
ку пуска шуруповерта. При проведении работ на-
девайте удобную одежду, специальные защитные 

очки, прочную обувь на нескользящей подошве и защитные 
противошумные наушники.

ПОДГОТОВКА И РАБОТА С ШУРУПОВЕРТОМ 

8. Шпиндель
9. Фиксирующая втулка

14. Отверточная насадка (бита)
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Рисунок С — установка  отверточной насадки в шпиндель шуруповерта.
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Рисунок D — установка  и зарядка аккумуляторной батареи.
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1. Шуруповерт
3. Батарея  аккумуляторная 
4. Зарядное устройство
12. Рукоятка

13. Фиксатор
14. Кабель электропитания с вилкой
15. Светодиод (цвет зеленый)
16. Светодиод (цвет красный)


