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ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

5227.2A
Cordless Drill

Дрель 
аккумуляторная 12В 

1.5Ач Li-ion,  
2 скорости

ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN – France

Дату выпуска смотреть серийный номер, где последние 4 цифры обозначают месяц и год производства
Производитель: Нанджинг Червон Индастри Ко. Лтд
Адрес производителя: Nо.529 Сауз Цзянцзюнь Рд., Цзяннин И&T Девелопмент Зоун, Нанджинг, 211106, Китай

Копию сертификата соответствия или декларации о соответствии на данный товар можно получить на информационной 
стойке любого из магазинов Леруа Мерлен Восток.
Лицо уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО "Леруа Мерлен Восток"- 141031, Московская обл. г. 
Мытищи, Осташковское ш. 1, РФ.

Срок службы (r) : 10

дата публикации инструкции: 01/2018

Партия N°:201714120316



ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочитайте все предупреждения по технике безопасности и инструкции. Невыполнение 
изложенных ниже инструкций и предупреждений может привести к поражению электрическим током, пожарам и/или 
тяжелым травмам. 

СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ НА БУДУЩЕЕ

Термин "электроинструмент" в предупреждениях означает электрический инструмент с питанием от сети (с шнуром) или 
электрический инструмент с питанием от батареи (без шнура).

1) Рабочее место

a) Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места. Загроможденные и плохо освещенные места служат 
причиной несчастных случаев.

b) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных местах, например, вблизи горючих жидкостей, газов 
или пыли. Электроинструменты высекают искры, которые могут поджечь пыль или пары.

c) Не позволяйте детям и другим людям находиться вблизи работающего электроинструмента. Отвлекающие 
факторы могут привести к потере контроля над инструментом.

2) Электробезопасность

a) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не переделывайте вилку. Не 
используйте никакие переходники для вилок инструментов с заземлением. Использование оригинальных вилок 
и соответствующих им розеток уменьшают риск поражения электрическим током.

b) Избегайте прикосновений к заземленным объектам – трубам, радиаторам, плитам и холодильникам. Риск 
поражения электрическим током выше, когда тело заземлено.

c) Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влажности. Попавшая внутрь электроинструмента 
вода повышает риск поражения электрическим током.

d) Обращайтесь со шнуром аккуратно. Никогда не переносите, не тяните и не выключайте электроинструмент 
за шнур. Не оставляйте шнур вблизи источников тепла, масла, острых предметов или движущихся частей. 
Поврежденный или запутанный шнур повышает риск поражения электрическим током.

e) Для работы с электроинструментом вне помещения используйте предназначенный для этого удлинительный 
шнур. Использование шнура, подходящего для работы вне помещения, уменьшает риск поражения электрическим 
током.

f) Если использование электроинструмента в сыром помещении неизбежно, подключайте его через устройство 
защитного отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.

3) Личная безопасность

a) Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и следуйте здравому смыслу при использовании 
электроинструмента. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под 
воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Мгновение потери внимания при работе с 
электроинструментом может привести к тяжелым травмам.

b) Используйте средства индивидуальной защиты.Всегда надевайте защиту для глаз. Использование в 
соответствующих обстоятельствах защитного снаряжения – маски от пыли, сапог с нескользящей подошвой, жесткой 
каски или звуковой защиты – уменьшает риск травмирования.

c) Избегайте непредвиденных запусков.Перед подключением инструмента к сети питания (или аккумулятору) 
и перед его переноской убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Переноска 
электроинструмента с пальцем на выключателе и включение вилки в розетку при включенном электроинструменте – 
причины несчастных случаев.

d) Перед включением электроинструмента снимите с него регулировочные  инструменты и гаечные ключи. 
Регулировочный инструмент или гаечный ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может 
привести к травмам.

e) Не тянитесь.Во время работы всегда сохраняйте устойчивое положение. Это позволит вам лучше 
контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

f) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свисающую одежду и украшения. Держите волосы, одежду 
и перчатки подальше от движущихся частей. Свисающая одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в 
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движущиеся части.

g) При наличии пылеулавливающих устройств убедитесь в том, что они подключены и правильно работают. 
Использование этих устройств снижает риски, связанные с пылью.

4) Использование и обслуживание электроинструмента

а) Не прилагайте к электроинструменту чрезмерных усилий. Используйте подходящий для ваших задач 
электроинструмент.Правильно выбранный инструмент выполнит работу лучше и безопаснее под той нагрузкой, на 
которую он рассчитан.

б) Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен. Любой электроинструмент с 
неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.

в) Перед регулировкой, сменой аксессуаров или хранением отключите электроинструмент от сети питания и/
или аккумуляторов. Такие методы предосторожности уменьшают риск случайного запуска электроинструмента.

г) Храните неиспользуемые электроинструменты в местах, недоступных для детей, и не доверяйте 
электроинструмент лицам, незнакомым с ним и с этими инструкциями. Электроинструменты опасны в руках 
неподготовленных пользователей.

д) Проводите техническое обслуживание электроинструментов.Следите за правильным положением и 
креплением двигающихся элементов, поломками и любыми другими ситуациями, которые могут повлиять на 
работу электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, то перед использованием его необходимо 
отремонтировать. Недостаточный уход за электроинструментом является причиной многих несчастных случаев.

е) Храните режущие инструменты в чистоте и заточенном состоянии. Правильно обслуживаемые и хорошо 
заточенные режущие инструменты меньше заклинивают и лучше контролируются.

ж)  Используйте электроинструмент, аксессуары, насадки и т. п. в соответствии с этими инструкциями, учитывая 
условия работы и специфику выполняемой работы. Использование электроинструмента для выполнения 
непредусмотренных операций может привести к опасным ситуациям.

5) Использование и обслуживание инструмента с питанием от батарей

а) Перед подключением батареи убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. 
Подсоединение аккумулятора ко включенному электроинструменту может привести к несчастному случаю. 

б) Заряжайте батареи только с помощью зарядного устройства, указанного в инструкции. Зарядное устройство, 
предназначенное для одного типа батарей, может стать причиной пожара при использовании с другим типом батарей.

в) Используйте электроинструмент только со специально предназначенными для него батареями. 
Использование любого другого вида батарей может стать причиной несчастных случаев или пожара.

г) Когда батарея не используется, храните ее вдали от металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, 
монеты, ключи, гвозди, шурупы и другие мелкие предметы - они могут послужить проводником между контактами 
батареи. Короткое замыкание контактов батареи может стать причиной ожогов или пожара.

д) При неблагоприятных обстоятельствах из батареи может потечь электролит; избегайте контакта с ним. Если 
случайный контакт произошел, промойте под проточной водой. Если электролит попал в глаза, обратитесь к врачу. 
Электролит из батареи может привести к раздражениям и ожогам.

6) Ремонт

а) Ремонт электроинструмента должен производиться квалифицированным лицом с использованием только 
идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасную работу электроинструмента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С БЕСПРОВОДНОЙДРЕЛЬЮ

• Надевайте защитные средства для ушей Шум может привести к снижению слуха.

• При выполнении операций, когда режущий элемент или крепления могут контактировать со скрытой 
проводкой, держите инструмент за изолированные поверхности. Касание режущим элементом или крепежом 
проводки под напряжением может поставить под напряжение металлические части электроинструмента и привести к 
поражению оператора электрическим током.

• По возможности, всегда используйте для фиксации рабочего материала тиски или зажимы.

• Перед тем, как отложить инструмент, всегда отключайте его.

• Обеспечьте надлежащее освещение.
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• Не прилагайте усилие к инструменту, особенно которое вызывает замедление двигателя. Дайте шурупу 
закручиваться без внешних усилий. Это приведет к лучшим результатам и сбережет инструмент.

• Не захламляйте рабочую зону.

• Используйте головки только в хорошем рабочем состоянии.

• Перед началом работы убедитесь, что вокруг шурупа есть достаточно пространства для головки шуруповерта.

• Не касайтесь головки во время работы. Она может сильно нагреваться.

• Не держите руки под рабочим материалом.

• Никогда не убирайте руками пыль, опилки или обломки вблизи головки.

• Тряпки, одежда, шнур и веревки никогда не должны находиться в рабочей области.

• Обставьте работу должным образом.

• Если вас прервали во время работы с инструментом, сначала завершите процесс и отключите инструмент, затем 
поднимите глаза.

• Периодически проверяйте, чтобы все гайки, болты и другие крепления были надежно затянуты.

• При работе с инструментом используйте средства защиты, включая защитные очки или маску, защиту для органов 
слуха и защитную одежду, включая защитные перчатки. Если во время работы возникает пыль, надевайте 
респиратор.

• Даже когда инструмент используется согласно предписанному, все остаточные факторы риска устранить невозможно. 
Следующие виды рисков могут возникнуть в связи с особенности устройства и конструкции инструмента:

 • Повреждение легких, если не используется эффективная защитная маска.

 • Повреждение слуха, если не используется эффективная защита органов слуха.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С БАТАРЕЕЙ

• Чтобы обеспечить максимальный срок службы батареи и наилучшие показатели ее работы, всегда заряжайте 
батарею при температуре 18-24°C. Не заряжайте батарею при температуре ниже 0° или выше 40°C. Это важно. 
Несоблюдение этого правила безопасности может привести к серьезным повреждениям батареи.

• Не вскрывайте батарею, даже если она серьезно повреждена или не держит заряд. Батарея может взорваться, если 
ее бросить в огонь.

• При интенсивном использовании или критических температурах из батареи может протечь небольшое количество 
жидкости. Это не означает поломку батареи. Однако, если внешний корпус батареи поврежден и жидкость попала на 
кожу:

 • Немедленно промойте пораженную область водой с мылом.

 • Нейтрализуйте электролит легкой кислотой, такой как лимонный сок или уксус.

Если электролит попал в глаза:

 • Промойте глаза чистой водой в течение не менее 10 минут и немедленно обратитесь к врачу. Сообщите врачу, что 
жидкость содержит 25-35% раствор гидроксида калия.

• Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вскрыть батарею. Если пластиковый корпус батареи сломался или 
раскрылся, немедленно прекратите использование батареи и не заряжайте ее.

• Не храните и не носите дополнительную батарею в кармане или ящике для инструментов, где она может 
соприкасаться с металлическими предметами. Может произойти короткое замыкание батареи, что приведет к ее 
повреждению, ожогам или пожару. При хранении или утилизации батареи закройте контакты толстой изолентой, 
чтобы избежать короткого замыкания. Батареи при долгом хранении разряжаются.

• Не храните и не используйте инструмент и батареи в местах, где температура может достигать или превышать 40°C, 
например, под навесами или рядом с металлическими предметами в летний период.

• После зарядки дайте батарее остыть. Не кладите ее в места с высокой температурой, например, в металлические 
ящики или трейлер под прямыми лучами солнца.

• Заряжайте батарею только с помощью прилагаемого зарядного устройства.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
РАБОТЕ С ЗАРЯДНЫМУСТРОЙСТВОМ
• Перед использованием зарядного устройства прочитайте 

все инструкции и предупредительные знаки на зарядном 
устройстве и батарее, а также инструкции на батарее.

• Заряжайте батарею только в помещении, так как зарядное 
устройство предназначено для использования только в 
помещениях.

• ОПАСНОСТЬ: Если корпус батареи сломан или каким-
либо образом поврежден, не вставляйте ее в зарядное 
устройство. Это может привести к поражению или смерти 
от удара электрическим током.

•  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте контакта зарядного 
устройства ни с какими жидкостями. Это может привести к 
поражению электрическим током.

• Зарядное устройство не предназначено ни для какого 
другого использования, кроме зарядки батарей только 
прилагаемого типа. Любое другое использование может 
привести к пожару, поражению электрическим током или 
смерти от удара электрическим током.

• Зарядное устройство и батарея специально разработаны 
для совместной работы. Не пытайтесь заряжать 
батарею никаким другим зарядным устройством, кроме 
прилагаемого.

• Не ставьте сверху на зарядное устройство никаких 
предметов - это может привести к перегреву. Не ставьте 
зарядное устройство рядом с источниками тепла.

• Чтобы отсоединить зарядное устройство от сети, 
вытащите его из розетки. Не тяните за шнур.

• Убедитесь, что шнур зарядного устройства проложен так, 
что на него никто не наступит, не споткнется и никаким 
другим образом не повредит.

• Не используйте удлинители, кроме тех случаев, когда это 
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абсолютно необходимо. Использование неподходящего 
удлинителя может привести к пожару, поражению или 
смерти от удара электрическим током.

• Не используйте зарядное устройство, если оно 
подвергалось сильным ударам, падениям или было 
каким-либо способом повреждено. Передайте зарядное 
устройство в авторизованную мастерскую для проверки и 
ремонта.

• Не разбирайте зарядное устройство. Передайте его 
в авторизованный сервис центр при необходимости в 
обслуживании или ремонте. Неправильная сборка может 
привести к пожару, поражению электрическим током или 
смерти от удара электрическим током.

• Чтобы снизить риск удара электрическим током, перед 
чисткой отсоедините зарядное устройство от сети питания. 
Одно лишь вытаскивание батареи не уменьшает риск.

• Зарядное устройство предназначено для работы от 
стандартной домашней сети питания. Не пытайтесь 
подключать его к сети питания с другим напряжением.

•   Данное устройство могут использовать дети старше 8 
лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями, а также люди без 
достаточного опыта и знаний, если они находятся под 
присмотром либо после соответствующего обучения 
правилам безопасного использования устройства и в 
случае четкого понимания возможных рисков. Дети не 
должны играть с устройством. Дети не должны выполнять 
очистку и обслуживание устройства без присмотра.

• Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батареи. Это 
может привести к их перегреву и повреждению.

• Если кабель питания поврежден, то во избежание 
поражения электрическим током его должен заменить 
изготовитель, его технический представитель или другой 
квалифицированный специалист.
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БЕСПРОВОДНАЯ ДРЕЛЬ
Числа в тексте ниже относятся к рисункам на страницах 2-3.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -Чтобыснизить риск травмы, оператор должен прочитать 
руководствопользователя.

Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.

Комплектация:

1 Сведения об аппарате

2 Инструкции по технике безопасности

3 Сборка

4 Использование

5 Уход и обслуживание

Областьприменения

Этадрельпредназначенадля сверления отверстий в деревянных и металлических плитах, а также закручивания шурупов 
Не используйте насадки инструмента и зарядное устройство в целях, для которых они не предназначены! Любое другое 
применение недопустимо.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АППАРАТЕ
Технические характеристики:

Модель 5227.2A Беспроводнаядрель

Номинальноенапряжение МАКС 12 Впостоянноготока

Диаметрпатрона Ø10 мм

Скорость, n0 0-350 об/мин, 0-1300 об/мин

Макс. момент 22 Н*м

Макс. диаметрсверла 
- вдереве 
- вметалле

20 мм 
8 мм

Батарея 5120.1A, Li-ион 1500 мАч

Количество ячеек аккумулятора 3

Зарядноеустройство Модель: 5307.1 
Первичное: 230 В 50 Гцпеременноготока, 45 Вт 
Вторичное: 12В постоянного тока 3А

Время зарядки 45min

Уровень звукового давления LpA (KpA=3 дБ(A)) 67 дБ(A)

Уровень звуковой мощности LwA (KwA=3 дБ(A)) 78 дБ(A)

Уровень вибрации ah (K=1,5 м/с2) 1,02 м/с2

Примечание:

 - общий показатель вибрации, приведенный в этом информационном листе, был определен с помощью стандартного 
теста и может быть использован для сравнения разных инструментов;

 - общий показатель вибрации также может использоваться для предварительной оценки уровня воздействия.
Внимание:

 - реальноевибрационноевоздействиеприиспользованииэлектроинструментаможетотличатьсяотзаявленноговзависимос
тиоттого, какимобразоминструментиспользуется;

 - Рекомендации по устранению риска
 Рекомендация: 1) надевайте перчатки во время работы 2) ограничьте время работы и сократите время включений.
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Комплект поставки

1 Беспроводнаядрель

1 двусторонняяголовка

1 батарея

1 зарядноеустройство

1 инструкция (с 1 инструкцией по технике безопасности и 1 гарантийным талоном)

После распаковки проверьте инструмент и насадки на наличие повреждений и не используйте инструмент, если что-
либо испорчено.

Возможности

Рис. 1 

1. Самозажимной патрон

2. Кольцо регулировки момента

3. Выключатель

4. Переключатель вперед/назад

5. Батарея

6. Кнопкафиксациибатареи

7. Светодиоднаяподсветка

8. Переключательскорости

2. ИНСТРУКЦИИПОТЕХНИКЕБЕЗОПАСНОСТИ
Символьные обозначения

В этом руководстве и/или на этом инструменте используются следующие обозначения:

 Внимательно прочитайте инструкцию

  Соответствует основным применимым стандартам безопасности европейских директив.

  Устройствокласса II–Двойнаяизоляция–Нетр

   Обозначает риск получения травмы, смерти или повреждения инструмента в случаенесоблюдения 
инструкций, приведенных в этом руководстве.

   Обозначаетрискпораженияэл

   Неисправное или выброшенное электронное или электрическое оборудование необходимо сдавать в 
специальные пункты приема.

   Немедленно отсоедините штепсель от сети питания перед обслуживанием аппарата и если шнур питания 
поврежден.

  Надевайте защиту для глаз

    Надевайте маску от пыли

   Не подвергайте батарею воздействию воды

   Не бросайте батарею в огонь и не вскрывайте ее
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    Не подвергайте батарею воздействию высоких температур (более 40°C).

   Используйтеэтоустройствотоль

Li-ion

 Не выбрасывайте аккумуляторы. Сдавайте отработанные аккумуляторы в пункты сбора и переработки.

3. СБОРКА
Снятие и установка батареи 
Рис. 2

Чтобы снять батарею с инструмента, нажмите на кнопки фиксатора по бокам батареи, потяните за батарею и вытащите 
ее из инструмента.

Чтобы вставить батарею, сопоставьте выступ на батарее с пазами на инструменте, затем присоедините батарею к 
инструменту. Перед началом работы убедитесь, что защелка на батарее встала на место, и сама батарея надежно 
закреплена в инструменте.

Зарядка батареи 
Рис. 3

ВАЖНО: Перед тем, как вставить батарею в зарядное устройство, убедитесь, что оно отсоединено от сети питания. 

ВАЖНО: Батарея полностью зарядится за 0,5 часа; вытащите батарею из зарядного устройства, когда она будет 
полностью заряжена.

Батарея в комплекте с этим инструментом поставляется с низким зарядом. Перед использованием ее необходимо 
полностью зарядить.

Убедитесь, что напряжение питания сети соответствует приведенному на зарядном устройстве.

Подсоедините зарядное устройство к сети питания, затем совместите выступ на батарее с гнездом зарядного 
устройства.

Вставьте батарею в зарядное устройство. Зарядное устройство обменяется данными с батареей для оценки ее состояния.

Во время зарядки батареи будет мигать зеленый индикатор. По окончании зарядки зеленый светодиод будет светиться 
постоянно. Мигающий красный диод означает неисправность батареи или плохой контакт между батареей и зарядным 
устройством.

Во время зарядки батарея и зарядное устройство слегка нагреваются. Это нормально и не является показателем 
неисправности.

Перед зарядкой второй батареи отсоедините зарядное устройство от сети и дайте ему остыть в течение не менее 15 минут.

Всегда отсоединяйте зарядное устройство от сети, когда оно не используется.

Светодиоднаяиндикациязарядногоустройства

Светодиодный  
индикатор 

 ВЫСОКАЯ/НИЗКА-
ЯТЕМП.

(СМ. ИНСТРУКЦИЮ)

  НЕИСПРАВНАЯ-
БАТАРЕЯ

 ЗАРЯДКАБА-
ТАРЕИ

 

БАТАРЕЯЗАРЯЖЕНА

Батарея Горячая/холодная батарея Неисправность Идет зарядка Зарядка завершена 

Красный светодиод Вкл Мигает Выкл Выкл

Зеленый светодиод Выкл Выкл Мигает Вкл

Действие Процесс зарядки начнет-
ся, когда температура 
батареи вернется в диа-
пазон

0° - 40°C

Батарея или зарядное 
устройство неисправны

Время зарядки - 30 
минут

Зарядка завершена

Техническая зарядка
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Установка головки 

Рис. 4

Выбирайте подходящее для выполняемой работы сверло. Для наилучших результатов всегда пользуйтесь острыми 
сверлами.

1. Чтобы раскрыть патрон, возьмите одной рукой за основание, а другой вращайте верхнюю часть против часовой 
стрелки.

Вставьте сверло глубоко в патрон и установите по центру между зубцами.

2. Чтобы закрыть патрон, возьмите одной рукой за основание, а другой вращайте верхнюю часть по часовой стрелке. 
Зажмите крепко.

3. Чтобы вытащить сверло, выполните процедуру в обратном порядке.

ЗАМЕЧАНИЕ: Патронывдреляхсобратнымходомвсегдакрепятсявинтомслевойрезьбой. Чтобы снять патрон, необходимо 
предварительно ослабить винт. Чтобы ослабить этот винт, вращайте его по часовой стрелке. 

Переключение вперед/назад

Рис. 5

1. Для вращения вперед (по часовой стрелке), передвиньте переключатель вперед/назад в левое положение.

2. Для вращения назад (против часовой стрелки), передвиньте переключатель вперед/назад в правое положение. Хотя 
блокировочный механизм не допускает смены направления вращения инструмента во время работы, перед сменой 
направления дождитесь полной остановки инструмента.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Если переключатель находится в центральном положении, включить дрель невозможно.

Регулировка момента

Рис. 6

Эта беспроводная дрель имеет 17+1 ступеней регулировки момента для защиты от повреждения головок винтов и 
сверления отверстий.Поворачивая кольцо регулировки момента на дрели, можно выставить необходимый момент 
от 1 (легко закручиваемые винты) до 17+1 (тяжело закручиваемые винты или сверление). Всегда устанавливайте 
подходящий момент.

Переключатель скорости 

Рис. 7

1. Чтобы установить желаемую скорость, передвиньте переключатель скорости в соответствующее положение.

2. Чтобы включить пониженную скорость, выключите инструмент и дождитесь полной остановки двигателя. Передвиньте 
переключатель скорости в сторону патрона в положение "LO". 

3. Чтобы выбрать высокую скорость, передвиньте переключатель в положение "HI".
Светодиодная подсветка

Рис. 8

Этот инструмент оснащен светодиодной подсветкой для улучшения обзора рабочей области в условиях недостаточной 
освещенности. Светодиодная подсветка включается автоматически при включении питания.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Запуск беспроводной дрели

Рис. 9

Чтобы включить дрель, нажмите на триггерный выключатель. Перед тем, как начать работу, дайте двигателю достигнуть 
максимальных оборотов. 

По окончании сверления отпустите триггерный выключатель и перед тем, как отложить дрель, дождитесь полной 
остановки двигателя.

Закручивание винтов
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Попробуйте использовать современные шурупы для более удобного закручивания и лучшего сцепления с головкой.

Установите подходящую головку.

Убедитесь, что кольцо регулировки момента установлено в подходящее положение - в случае сомнений установите в 
минимальный уровень и постепенно повышайте до получения желаемого результата.

Выполняйте работу на подходящей скорости, прилагайте изначально к триггерному выключателю минимальное усилие.

Увеличивайте скорость только после того, как установите полный контроль над инструментом.

Рекомендуется сначала просверлить направляющее отверстие, чуть длиннее и меньше диаметром, чем 
устанавливаемый шуруп. 

Направляющее отверстие задаст шурупу направление и облегчит закручивание..

Когда шурупы устанавливаются у края заготовки, направляющее отверстие также поможет избежать расщепливания 
дерева.

Используйте подходящую, полностью заходящую в шлиц винта головку, чтобы не повредить его во время закручивания.

Если винт тяжело закручивается, выкрутите его и просверлите дырку большего диаметра или на большую глубину - 
однако помните, что необходимо оставить достаточно материала для сцепления с резьбой шурупа!  При повторной 
установке вставьте шуруп в отверстие и проверните его вручную на несколько оборотов. Если шуруп все равно идет 
тяжело (как в случае очень твердых пород дерева), попробуйте воспользоваться смазкой, например, мылом; жидкое 
мыло обычно дает наилучшие результаты.

Прикладывайте к дрели достаточное давление, чтобы головка не выскочила из шлица шурупа. Шлиц шурупа легко 
повредить, что затруднит закручивание или выкручивание.

Сверление отверстий.

При сверлении отверстий большого диаметра иногда лучше всего сначала просверлить небольшое отверстие, и по нему 
сверлить нужный диаметр. 

Это позволит избежать перегрузки дрели.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Много несчастных случаев происходит из-за непредвиденных ситуаций. Обратите внимание, 
что при сверлении отверстий небольшого диаметра сверло может оказаться зажатым в заготовке.

Не забывайте использовать "прием дятла" на длинных отверстиях, чтобы дать возможность выйти стружке.

Если сверло заклинило, немедленно отключите дрель, чтобы избежать ее повреждения. 

Попробуйте провернуть сверло в обратном направлении.

Держите дрель на линии отверстия. В идеальном случае сверло должно входить в заготовку под прямым углом. Если во 
время сверления угол меняется, это может привести к заклиниваю сверла и возможным травмам.

При сверлении насквозь ослабьте давление, когда сверло подходит к концу заготовки.

Не прилагайте чрезмерных усилий к дрели, дайте ей работать в нормальном режиме.

Держите сверла заточенными.

Сверление дерева.

Для получения наилучших результатов при сверлении отверстий большого диаметра в дереве используйте спиральные 
или перовые сверла.

Установите инструмент в режим сверления.

Начинайте сверлить на очень низкой скорости, чтобы сверло не соскочило с намеченной точки. Увеличивайте скорость, 
когда сверло начнет входить в дерево.

При сверлении сквозных отверстий закрепите с задней стороны заготовки кусок дерева, чтобы избежать неровностей 
или расщепления дерева на задней стороне отверстия.

Сверление металла

Для получения наилучших результатов используйте для сверления метала сверла из быстрорежущей стали.

Установите инструмент в режим сверления.Обозначьте керном центр отверстия.
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Нанесите подходящую для обрабатываемого материала смазку.

Начинайте сверлить на очень низкой скорости, чтобы сверло не соскочило с намеченной точки.

Всегда фиксируйте металлическую заготовку. Тонкие листы металла поддерживайте куском дерева, чтобы избежать 
прогибов.

5. УХОДИРЕМОНТ

Всегда перед регулировкой или обслуживанием отсоединяйте устройство от питания. Если шнур питания 
поврежден, его должен заменить изготовитель или его агент по обслуживанию – это поможет избежать опасности.

В случае повреждения шнура питания немедленно отсоедините его от источника питания.

Берегите инструмент от воздействия дождя.

Очистка

Не используйте растворители для чистки пластиковых элементов. Большинство пластиковых частей чувствительны к 
различным бытовым растворителям и могут быть повреждены. Для очистки от грязи, мела и т. п. используйте чистую 
тряпку.

Смазка

Все подшипники в этом инструменте имеют достаточное количество высококачественной смазки на весь срок службы 
при нормальных условиях эксплуатации - таким образом, дополнительная смазка не требуется.

Разрядите аккумулятор путем работы с устройством, затем извлеките аккумулятор из корпуса устройства и наложите на 
контакты аккумулятора сверхпрочную изоляционную ленту, чтобы предотвратить короткое замыкание и расход энергии. 
Не пытайтесь открыть или извлечь какие-либо компоненты.

Окружающая среда

Li-ion

Li

Li-ион:

Невыбрасывайтебатареи/аккумуляторывместесбытовыммусором, небросайтеихвогоньиливводу. Батареи/
аккумуляторынеобходимособирать, перерабатыватьилиутилизироватьбезопаснымдляокружающейсредыспособом.

Li-ion

Li

Электротехнические изделия не должны выбрасываться вместе с бытовым мусором. Утилизируйте их в специально 
предназначенных для этих целей пунктах приемки. Для получения рекомендаций по утилизации свяжитесь с местными 
органами власти или продавцом.

Опасные вещества, содержащиеся в электрическом или электронном оборудовании, могут негативно влиять на 
окружающую среду и здоровье людей.

Такжедляутилизацииэтотинструментможновернутьвхозяйственныймагазинилидистрибьютору (илидилеру Dexter Power).
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ДЕКЛАРАЦИЯОСООТВЕТСТВИИЕС (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Мысполнойответственностьюзаявляем, чтоэтотбеспроводнаядрель 5227.Aсоответствуетследующимстандартамилистан
дартизационнымдокументам.

Партия N° 201714060115

Директива по машинному оборудованию2006/42/EC

Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU

Директива об ограничении содержания вредных веществ EC 2011/65/EU

и соответствует нормам:

EN60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-1:2010

EN 60745-2-2:2010

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

IEC 62321:2008

IEC 62321-4:2013

IEC 62321-5:2013

Последние две цифры года, в котором был получен знак ЕС: 18

Gael CONSIGNY
Директор по качеству глобальных ресурсов в странах Азии
Авторизованный представитель Bruno Pottie (Бруно Потти), директора единого центра обслуживания глобальных 
ресурсов

ADEO Services 135 rue Sadi Carnot CS 00001 59790 Ronchin -  France (Франция)

Сделано в Шанхае    15/01/2018
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ГАРАНТИЯ

1. Изделия Dexter Power разработаны в соответствии с высшими стандартами качества для домашних работ. Dexter 
Power предоставляет на свои продукты 24-месячную гарантию со дня приобретения. Эта гарантия распространяется 
на все дефекты материалов и производства, которые могут возникнуть. Никакиедругиепретензии, любоговида, 
прямыеилинепрямые, относящиесяклюдямилиматериалам, немогутбытьудовлетворены. Изделия Dexter Power непре
дназначеныдляпрофессиональногоиспользования.

2. В случае обнаружения неисправности или дефекта прежде всего необходимо обратиться к дилеру Dexter Power. В 
большинстве случаев дилер Dexter Power сможет решить проблему или исправить дефект.

3. Ремонт или замена узлов не продлевают изначальный срок гарантии.

4. Неисправности, возникшие в следствие неправильного использования или износа гарантией не покрываются. Кроме 
прочего, это касается выключателей, защитных цепей и двигателей в случае износа.

5. Претензия в рамках гарантийных обязательств может быть принята только при следующих условиях:
 • Предоставленоподтверждениепокупкиввидечека.

 • Никакойремонтнепроводилсятретьимилицами

 • Инструментнеподвергалсянеправильномуиспользованию (перегрузкамилиустановкенесертифицированныхнасадок)

 • Нетследовповрежденийвследствиевнешнихвоздействий, такихкакпесокиликамни.

 • Нетследовповрежденийвследствиенесоблюденияинструкцийпотехникебезопасностииправилиспользования.

 • Нанашейстороненетфорс-мажорныхобстоятельств.

 • Приложеноописаниепретензии.

6. Условия гарантийного обслуживания включают наши правила продажи и поставки.

7. Неисправные инструменты, которые должны быть переданы в Dexter Power через дилера, могут быть приняты 
дилером Dexter Power только в случае надлежащей упаковки. Еслинеисправныеинструментыотправляютсяклиентомн
апрямуюв Dexter Power, Dexter Power сможетихобработатьтольковслучаеоплатыклиентомрасходовнапересылку.

8. Изделиявненадлежащейупаковкенебудутприняты Dexter Power.
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