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 RU Общие правила безопасности

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Важные предупреждения по безопасности 

Упаковка

Инструкция по применению

Примечание: 

Изготовитель не берет на себя ответственность за несчастные 
случаи или ущерб, возникший в результате несоблюдения 
настоящей инструкции.



RU

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Общие указания по безопасности

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящие указания по безопасности внимательно прочтите, 
запомните и сохраните.

ВНИМАНИЕ!

Рабочее место

Электрическая безопасность 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



RU Общие указания по безопасности

Безопасность лиц 



RU

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Общие указания по безопасности

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



RU  Общие указания по безопасности

Пользование электрическим инструментом и его обслуживание 



RU

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Общие указания по безопасности

Пользование аккумуляторным инструментом 

Сервис

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



RU Общие правила безопасности | Символы

2. СИМВОЛЫ

Двойная изоляция.

Перед применением
устройства внимательно
прочтите инструкцию
по применению.

Настоящее изделие
изготовлено в соответствии
с утвержденными нормами.

Пользуйтесь средствами для
защиты зрения и слуха.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

RUОписание изделия и комплект поставки | Указания по технике безопасности

Главный выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.  
Предохранительная кнопка для выключателя ВКЛ./ВЫКЛ. 
Поворотный регулятор скорости
Переключатель направления оборотов
Дрель
Переключение сверление/перфорирование
Вспомогательная рукоятка
Индикатор глубины сверления
Быстрозажимной патрон 
Вентиляционные щели
Кабель

1 - 
2 -  
3 -  
4 -  
5 -  
6 -
7 -
8 - 
9 -

10 -
11 - 

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

(см. рис. 1)

Устройство аккуратно извлеките из упаковки и проверьте, комплектны ли следующие 
детали:

Дрель
Эргономическая рукоятка
Индикатор глубины сверления
Гарантийный талон
Инструкцию по обслуживанию 

Если детали отсутствуют или повреждены, обратитесь, пожалуйста, к продавцу, где Вы 
приобрели устройство.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем Вы начнете работать с дрелью, воспользуйтесь детектором по
определению электрических кабелей, водопроводных и газовых труб.
Перед заменой сверла или коронки всегда выньте штепсель питающего кабеля из
розетки.
Патрон всегда кладите в коробку.



RU Указания по технике безопасности | Применение | Регулировка и эксплуатация

Для повышения безопасности сначала прочно закрепите заготовку в тисках или
зажимах.
При сверлении или завинчивании предотвращайте перегрузку двигателя.
При неисправности электрических или механических элементов устройства
незамедлительно выключите дрель и отсоедините ее от питания.

 При ударном сверлении пользуйтесь подходящим средством
для защиты слуха. В результате воздействия чрезмерного шума может произойти 
повреждение и даже потеря слуха.

 Пользуйтесь дополнительной рукояткой, которая входит в комплект
поставки инструмента. В результате утраты контроля над инструментом можно 
получить серьезную травму.

5. ПРИМЕНЕНИЕ
Устройства FDV 200 - E предназначены для ударного сверления кирпича и бетона, а 
также сверления дерева, металла, керамики и пластмасс. Устройства с электронным 
управлением и правым/левым вращением пригодны также для завинчивания шурупов 
и нарезания резьбы.
Инструментом и принадлежностями пользуйтесь исключительно для установленных
целей. Любое иное применение инструмента строго запрещено.

6. РЕГУЛИРОВКА
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Функцию   сверление используйте при сверлении отверстий в дереве или
металле. Сдвиньте переключатель 6 вправо.

Функцию  ударное сверление используйте при сверлении отверстий в бетоне.
Сдвиньте переключатель 6 влево.
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RUРегулировка и эксплуатация | Технические данные

7.  

II

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

Текст, дизайн и технические характеристики могут меняться без предварительного 
уведомления.



RU Сертификат соответствия



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

RUУтилизация

. УТИЛИЗАЦИЯ

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.

Если Вы хотите утилизировать электрические и электронные изделия, 
требуйте необходимую информацию у своего продавца или поставщика

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.


