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ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
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ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внимательно прочитайте все предупреждения и инструкции по технике безопасности. 
Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или тяжелым 
травмам. 

СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

Термин “электроинструмент” в предупреждениях означает электрический инструмент с питанием от сети (с кабелем) или 
электрический инструмент с питанием от батареи (без кабеля).

1) Безопасность рабочего места

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 кабелем аккуратно. Никогда не переносите, не тяните и не выключайте электроинструмент 
за кабель. Не оставляйте кабель вблизи источников тепла, масла, острых предметов или движущихся 
частей. Поврежденный или запутанный кабель повышает риск поражения электрическим током.

e) Для работы с электроинструментом вне помещения используйте предназначенный для этого 
удлинительный кабель. Использование кабеля, 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.
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ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

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 
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

a) Не прилагайте к электроинструменту чрезмерных усилий. Используйте подходящий для ваших задач 
электроинструмент. Правильно выбранный электроинструмент безопасен и лучше работает при номинальной 
мощности.

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

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

d) 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.

e) 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.

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

g) 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

a) Перед установкой батарейного блока убедитесь, что выключатель находится в положении Выкл. 
Подсоединение аккумулятора к включенному электроинструменту может привести к несчастному случаю. 

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

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

d) Когда батарея не используется, храните ее отдельно от металлических предметов – канцелярских скрепок, монет, 
ключей, гвоздей, винтов и др. – они могут соединить выводы батареи. Короткое замыкание контактов батареи может 
стать причиной ожогов или пожара.

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

6) Ремонт

a) Обслуживание электроинструмента должно производиться квалифицированным специалистом с 
использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасную работу электроинструмента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНЫМ ШУРУПОВЕРТОМ

• При выполнении таких операций, когда крепление режущего элемента может контактировать со скрытой 
проводкой, держите инструмент за изолированные поверхности. Крепление, касающееся провода под 
напряжением, может передать напряжение на металлические детали электроинструмента, и оператор получит удар 
током.

• По возможности для закрепления заготовки используйте зажимы или тиски.
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ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

• Всегда выключайте инструмент перед тем, как положить его.

• Обеспечьте надлежащее освещение.

• Не прилагайте усилие к инструменту, особенно которое вызывает замедление двигателя. Не давите на биту во время 
закручивания. Это приведет к лучшим результатам и сбережет инструмент.

• Не захламляйте рабочую зону.

• Используйте только биты в исправном состоянии.

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

• Не касайтесь биты после выполнения работы. Она может сильно нагреваться.

• Не держите руки под рабочим материалом.

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

• Уберите из рабочей зоны все тряпки, одежду, провода и веревки.

• Обеспечьте надлежащую подставку для заготовки.

• 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

• Перед использованием зарядного устройства прочтите 
все инструкции, а также предупреждающие этикетки на 
устройстве. 

• Заряжайте шуруповерт только в помещении, так 
как зарядное устройство предназначено только для 
внутреннего использования.

•  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не допускайте попадания 
жидкости в зарядное устройство. Это может привести к 
поражению электрическим током.

• Чтобы устройство могло остыть после зарядки, не 
помещайте его в места с высокой температурой, например 
в металлические ящики или открытый прицеп под 
прямыми лучами солнца.

• 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.

• Не пытайтесь заряжать батарею никаким другим зарядным 
устройством, кроме прилагаемого.
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ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

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

• Не тяните зарядное устройство за кабель, когда 
отсоединяете его от сети.

• Убедитесь, что кабель 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 
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. В случае 
необходимости обслуживания или ремонта обратитесь в 
сервисный центр. 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. 

• Никогда не пытайтесь соединить два зарядных устройства.
• Не храните и не используйте инструмент в местах, где 

температура может достигать или превышать 40°C, 
например под навесами или рядом с металлическими 
предметами в летний период.

• Зарядное устройство предназначено для работы 
от стандартной домашней сети питания (230 В). Не 
пытайтесь подключать его к сети питания с другим 
напряжением.

• Перед зарядкой второго инструмента отсоедините 
зарядное устройство от сети и дайте ему остыть в течение 
не менее 15 минут. 
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ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

• Данное зарядное устройство не предназначено 
для использования лицами (в том числе детьми) 
с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями и людьми без достаточного 
опыта или знаний без присмотра или соответствующего 
обучения лицами, несущими ответственность за их 
безопасность.

• Не позволяйте детям играть с этим устройством.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С БАТАРЕЕЙ

• Батарея для этого устройства поставляется с низким уровнем заряда. Перед использованием ее необходимо 
полностью зарядить.

• Для обеспечения максимального срока службы и производительности батареи заряжайте ее при температуре 
окружающей среды 18–24 °C. Не заряжайте батарею, если температура окружающей среды ниже 0 °C или выше 
40 °C. Это важно. Несоблюдение этого правила безопасности может привести к серьезным повреждениям батареи. 

• В аккумуляторной батарее используются литиевые элементы. Литий считается токсичным материалом. Для 
утилизации поврежденной или разряженной батареи пользуйтесь услугами отдела экологически безопасной 
утилизации в городском центре утилизации отходов.
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ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
Номера, приведенные в следующем тексте, относятся к изображениям на стр. 2-3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы уменьшить риск получения травмы, необходимо ознакомиться с 
руководством пользователя.

Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.

Содержание:

1. Сведения об устройстве

2. Инструкции по технике безопасности

3. Сборка

4. Использование

5. Сервис и техобслуживание

Область применения

Этот инструмент предназначен для ввинчивания и вывинчивания шурупов и винтов. Используйте аксессуары 
инструмента и зарядное устройство только по назначению! Любое другое применение недопустимо.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ
Технические характеристики

Модель Аккумуляторный шуруповерт IC36LSD

Номинальное напряжение 3,6 В пост. тока

Зарядное устройство SH-3.6V300

Вход: 230 В переменного тока, 50 Гц, 4 Вт

Выход: 5 В постоянного тока, 300 мА

Скорость, n0 200 об/мин

Батарея Литий-ионная, 1300 мАч

Время зарядки 3-5 ч

Уровень звукового давления LPA (KpA=3 дБ(A)) 59 дБ(A)

Уровень звуковой мощности LWA (KwA=3 дБ(A)) 70 дБ(A)

Уровень вибрации аh (K = 1,5 м/с2) <2,5 м/с2 

Примечание:

 - Указанный общий показатель уровня вибрации 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.

Предупреждение.

 - Реальное вибрационное воздействие при использовании электроинструмента может отличаться от заявленного в 
зависимости от того, каким образом инструмент используется.

 -  Рекомендации по устранению риска

вибрации: 1) надевайте перчатки во время работы;

 2) ограничьте время работы и сократите время включений.

Комплект поставки
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1 аккумуляторный шуруповерт

1 держатель бит

6 бит

1 зарядное устройство

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

После распаковки проверьте устройство и комплектующие на отсутствие повреждений. В случае их обнаружения не 
пользуйтесь устройством.

Возможности

Рис. 1 и рис.2

1. Держатель инструментов

2. Светодиодный индикатор

3. Переключатель вперед/назад

4. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

5. Разъем для зарядного устройства

6. Индикатор заряда батарей 

7. Кнопка индикатора уровня заряда батареи

8. Световой индикатор зарядного устройства

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Условные обозначения

В данном руководстве и/или на устройстве могут использоваться следующие символы.

 Внимательно прочитайте инструкции.

 
Соответствует основным применимым стандартам безопасности европейских директив.

 
Устройство класса ІІ. Двойная изоляция. Заземленные штепсельные вилки не.

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

 Обозначает риск поражения электрическим током.

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

 
В случае повреждения кабеля или во время технического обслуживания необходимо отключить вилку 
от электросети.

 
Надевайте защитные очки.

23Dexter Power

RU



ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

Надевайте респиратор.

T-130°C
Используйте это устройство только внутри помещений.

T-130°C
Тепловой предохранитель Предохранитель разомкнут при температуре выше 130°C.

T-130°C

Полярность разъема зарядки.

3. СБОРКА
Индикатор заряда батарей 

Рис. 2

Индикатор на верхней части инструмента показывает уровень заряда батареи.

Нажмите кнопку индикатора: зеленый свет означает, что батарея полностью заряжена, желтый – наполовину 
разряжена, красный – батарею необходимо зарядить. 

Зарядка батареи

Рис. 3

Поставляемое зарядное устройство совместимо с литий-ионной батареей, установленной в устройстве. Не 
пользуйтесь другими зарядными устройствами.

Этот шуруповерт снабжен встроенной системой защиты от перезарядки. Когда аккумуляторный элемент заряжен 
полностью, система защиты прекращает зарядку.

Процедура зарядки начинается, как только сетевой штекер зарядного устройства вставлен в розетку, а входной 
разъем зарядного устройства подключен к зарядному устройству.

Батарея полностью заряжается за 3-5 часов зарядки. Во время зарядки индикатор зарядного устройства светится 
красным. После полной зарядки красный свет гаснет.

Во время зарядки ручка машины нагревается – это нормально.

По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от розетки.

Замена биты

Рис. 4

Вставьте биту непосредственно в шестиугольник цанги.

Не используйте двусторонние биты, длина которых превышает 25 мм.

Светодиодный индикатор

Рис. 5

Этот инструмент оснащен светодиодной подсветкой для улучшения видимости в рабочей области при недостаточной 
общей освещенности. Светодиод автоматически включается при нажатии на курок. 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Выключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)

Рис. 6
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Чтобы включить инструмент, нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте ее. Чтобы выключить устройство, отпустите кнопку 
ON/OFF.

Переключатель вперед/назад 

Рис. 7

Переключатель вперед/назад используется для изменения направления вращения. Однако это невозможно, если 
выключатель ON/OFF активирован.

Сдвиньте рычаг переключателя вперед/назад до упора вправо (для закручивания шурупов).

Сдвиньте рычаг переключателя вперед/назад до упора влево (для выкручивания шурупов).

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед регулировкой или обслуживанием всегда отсоединяйте устройство от электропитания. Кабель питания 
зарядного устройства не может быть заменен. Если кабель поврежден, зарядное устройство подлежит утилизации. 

В случае повреждения кабеля питания немедленно отсоедините вилку от источника питания.

Берегите инструмент от воздействия дождя.

Очистка

Не используйте растворители для чистки пластмассовых деталей. Большинство пластмассовых деталей 
чувствительны к различным промышленным растворителям и могут быть ими повреждены. Для очистки от грязи, 
угольного порошка и т. п. используйте чистую ткань.

Смазка

Все подшипники в данном устройстве смазаны высококачественным смазочным материалом в количестве, 
достаточном для срока службы в условиях нормальной эксплуатации, поэтому дополнительная смазка не требуется.

Аккумулятор установлен таким образом, что его может извлечь только специалист. Аккумулятор встроен в 
устройство, поэтому утилизация должна быть выполнена только специалистом.

Окружающая среда

Запрещается выбрасывать электротехнические изделия вместе с бытовыми отходами. 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.

С целью утилизации это устройство можно также вернуть в магазин, где его приобрели, или продавцу (или дилеру 
DEXTER POWER).

Li

Литий-ионный аккумулятор

Не выбрасывайте аккумуляторы и батареи в бытовой мусор, воду или огонь.

Неисправные или отслужившие срок батареи и аккумуляторы должны быть переработаны в соответствии с 
руководством 2006/66/EC.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС О СООТВЕТСТВИИ (RU)
Мы со всей ответственностью заявляем, что этот аккумуляторный шуруповерт соответствует следующим стандартам 
и стандартизационным документам.

Партия N°: 201714300118

Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC

Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU

Директива EC об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном 
оборудовании 2011/65/EU

и соответствует нормам:

EN60745-1:2009/A11:2010

EN60745-2-2:2010

EN55014-1:2017

EN55014-2:2015

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

IEC 62321:2008

IEC 62321-4:2013

IEC 62321-5:2013  

Две последние цифры года присвоения маркировки CE: 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    10/01/2018
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ГАРАНТИЯ

1. Продукция компании DEXTER POWER разработана в соответствии с высшими стандартами качества для бытовых 
инструментов. DEXTER POWER предоставляет на свои продукты 24-месячную гарантию со дня приобретения. 
Данная гарантия касается всех дефектов материала и производства, которые могут быть обнаружены. Никакие 
другие претензии любого вида, прямые или косвенные, относящиеся к людям или материалам, не могут быть 
удовлетворены. Продукция DEXTER POWER не предназначена для профессионального применения.

2. При возникновении проблемы или обнаружения дефекта необходимо прежде всего обратиться к дилеру DEXTER 
POWER. В большинстве случаев именно он решает проблему или устраняет дефект.

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

4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие неправильного обращения или износа. 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.

 • Предоставлено подтверждение покупки в виде чека.

 • Никакой ремонт не проводился третьими лицами

 •  Инструмент не подвергался неправильному использованию (перегрузкам или установке несертифицированных 
насадок)

 • Нет следов повреждений вследствие внешних воздействий, таких как песок или камни.

 •  Нет следов повреждений вследствие несоблюдения инструкций по технике безопасности и правил 
использования.

 • На нашей стороне нет форс-мажорных обстоятельств.

 • Приложено описание претензии.

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

7. Неисправные инструменты, подлежащие возврату в компанию DEXTER POWER через дилера DEXTER POWER, 
компания DEXTER забирает при условии должной упаковки изделия. Если возврат в компанию DEXTER POWER 
выполняет покупатель, компания сможет выполнить обслуживание таких товаров при условии, что покупатель 
оплачивает расходы на доставку.

8. Компания DEXTER POWER не принимает продукцию, не упакованную должным образом.

28 Dexter Power

RU




