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Гайковерт пневматический 
ударный.
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RU Символы

СИМВОЛЫ

Не выбрасывайте в мусорный 
ящик.

Пользуйтесь защитным 
респиратором.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание устройства 

Комплектация









Значения максимального и минимального давления были
отрегулированы на заводе-изготовителе. Эти регулировки изменять
запрещено.

Все принадлежности были присоединены к регулируемому
выпускному клапану (6).

Как изображено на манометре регулируемого выходного давления
(4), значение выходного давления можно изменять вращением
регулировочной ручки (5).



 и принадлежности



Изделие / марка:   / FIELDMANN

Тип / модель:  ......................................................

Изделие отвечает нижеуказанным нормам:

Норме Европейского парламента и Совета 20 / 5/E  от 
о согласовании правовых норм стран-членов, касающихся электрооборудования, 
предназначенной для использования в определенных пределах напряжения.  
Норме Европейского парламента и Совета 20 / /E  от  о приближении 
правовых норм стран-членов, касающихся электромагнитной совместимости и об 
отмене нормы 89/336/EHS.
Норме Европейского парламента и Совета 2006/42/ES от 17 мая 2006 г. о
механических устройствах и об изменении нормы 95/16/ES. 
Норме Европейского парламента и Совета 2002/95/ES от 27 января 2003 г. об
ограничении использования некоторых опасных веществ в электрических и 
электронных устройствах.
Норме Европейского парламента и Совета 2005/88/ES. 

Обозначение CE: ............................................................................................................. 

Компания АО «FAST ČR, a.s.» имеет право выступать от имени изготовителя.

Изготовитель:

АО «FAST ČR, a.s.» 
Černokostelecká  Praha, Чешская Республика 
ИНН: CZ26726548

В Праге, .0 .201  г.

Имя, фамилия: Зденек Пех
        Председатель совета директоров Подпись и печати:
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Обороты...................................................................................... ........................   
Класс защиты............................................................................................................................  I 

....................................................... .. ........................................................  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С БЫВШЕЙ В 
УПОТРЕБЛЕНИИ УПАКОВКОЙ  
Бывший в употреблении упаковочный материал доставьте на место, 
предназначенное городской администрацией для сбора отходов.

Этот символ на изделиях или в сопроводительной документации 
означает, что бывшие в употреблении электрические и электронные 
изделия не должны выбрасываться в обычные коммунальные отходы. 
Для правильной утилизации, обновления и переработки сдайте 
изделия в установленные пункты приема. Альтернативно в некоторых 
странах Европейского Союза или иных европейских странах можно 
вернуть свои изделия местному продавцу при покупке эквивалентного 
нового изделия. Правильной утилизацией этого изделия Вы помогаете 
сохранению ценных природных ресурсов и помогаете профилактике 
потенциального негативного влияния на окружающую среду и 
здоровье человека. Дальнейшие подробности запрашивайте у местной 
администрации или в ближайшем пункте приема. При неправильной 
утилизации этого вида отходов в соответствии с государственными 
предписаниями могут быть наложены штрафы.
Для предприятий в странах Европейского Союза 
Если Вы хотите утилизировать электрические и электронные изделия, 
требуйте необходимую информацию у своего продавца или поставщика
Утилизация в остальных странах за пределами 
Европейского Союза 
Этот символ действует в Европейском Союзе. Если Вы хотите 
утилизировать это изделие, запрашивайте необходимую информацию о 
правильном способе утилизации в местной администрации или у своего 
продавца.
Это изделие отвечает всем основным требованиям норм ЕС EU, 
которые на него распространяются.

Изменения в тексте, дизайне и технологической спецификации могут быть 
проведены без предварительного предупреждения. Изготовитель оставляет за 
собой право на их изменение.

УТИЛИЗАЦИЯ БЫВШЕГО В УПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ




