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ПОЯСНЕНИЕ СИГНАЛЬНЫХ СЛОВ
ОСТОРОЖНО:
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить,
может привести к получению серьезной травмы или летальному исходу.
ВНИМАНИЕ:
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить,
может привести к получению травмы легкой или средней тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Указывает на сообщение об ущербе имуществу.
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1. НАЗВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
(Рис. A, B и C)

Рис. A
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КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ДЛИНЫ
ШУРУПА

2

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ВРАЩЕНИЯ

3

КУРКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

4

НАКЛЕЙКА СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ

5

ФИКСАТОР ПОЛОСКИ

6

КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ НОСОВОЙ
ЧАСТИ

7

НОСОВАЯ ЧАСТЬ

8

КРЫШКА ЩЕТОК

9

ДВИГАТЕЛЬ

10

КРЮК ДЛЯ РЕМНЯ

11

БАТАРЕЯ

12

РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЕСИКО
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КОНТАКТНЫЙ НАКОНЕЧНИК

Рис. B

Рис. C

4

13

КРЫШКА БАТАРЕИ
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КЛЕММЫ
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ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ
(ОКОШКО ВЕНТИЛЯТОРА)
(С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ)

16

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА
(С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ)

17

ЗАЩЕЛКА

18

СЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР
УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ
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КНОПКА ПРОВЕРКИ УРОВНЯ
ЗАРЯДА БАТАРЕИ
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МЕСТО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

21

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДКИ

22

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
(ОРАНЖЕВЫЙ), ИНДИКАТОР
СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДКИ

23

РАЗЪЕМ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

24

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

25

ВИЛКА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

26

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА
(С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ)
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ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

3. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• Соблюдайте осторожность, следите
за своими действиями и
руководствуйтесь здравым смыслом
при работе с электроинструментом.
Не пользуйтесь электроинструментом
при усталости, а также после принятия
наркотиков, алкоголя или
медицинских препаратов. Малейшая
невнимательность при работе с
электроинструментом может привести к
тяжким телесным повреждениям.

ОСТОРОЖНО

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ И ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
Несоблюдение правил техники безопасности и
инструкций может привести к возгоранию и
получению серьезной травмы. Сохраните
документ с инструкциями и правилами
для использования в будущем.
1. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО УЧАСТКА
• Рабочее место должно быть чистым
и хорошо освещенным.
Загроможденное и плохо освещенное
рабочее место может стать причиной
несчастного случая.
• Не пользуйтесь электроинструментом
во взрывоопасной среде, например,
при наличии легковоспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли. В таких
устройствах могут образовываться
искры, что может привести к
воспламенению пыли или газа.
• Не допускайте присутствия детей и
посторонних лиц при работе с
электроинструментом. Отвлечение
внимания может привести к потере
управления электроинструментом.
• Только для использования в
помещениях.

• Пользуйтесь индивидуальными
средствами защиты. Всегда надевайте
средства защиты зрения. Защитные
средства (противопылевой респиратор,
защитная обувь с нескользкой подошвой,
шлем, средства защиты органов слуха)
для соответствующих условий
уменьшают опасность нанесения
телесных повреждений.
• Принимайте меры против случайного
включения электроинструмента.
Перед установкой аккумуляторной
батареи, взятием или переноской
инструмента установите
переключатель в выключенное
положение. Переноска инструмента с
пальцем, лежащим на курковом
выключателе, и включенный
выключатель при поданном напряжении
может привести к несчастному случаю.
• Не прикладывайте чрезмерных
усилий. Постоянно сохраняйте
устойчивость и имейте надежную
опору под ногами. Это обеспечивает
лучшее управление
электроинструментом в непредвиденных
ситуациях.

2. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

• Электроинструменты не должны
находиться под дождем или в
условиях повышенной влажности.
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• Перед включением питания
электроинструмента удалите все
регулировочные инструменты.
Оставление гаечного ключа во
вращающихся частях электроинструмента
перед его включением может привести к
телесным повреждениям.
• Одевайтесь соответствующим образом.
Не одевайте свободную одежду и
украшения. Не приближайте волосы,
части одежды и рукавицы к
движущимся частям. Свободная одежда,
украшения и длинные волосы могут быть
захвачены движущимися частями.

• Используйте электроинструмент,
принадлежности, биты для
инструмента и т.п. в соответствии с
данными указаниями, с учетом
выполняемой работы и рабочих
условий. Использование
электроинструмента не по назначению
может привести к возникновению
опасной ситуации.
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА
АККУМУЛЯТОРОМ ИНСТРУМЕНТА
• Зарядка выполняется только с
использованием зарядного
устройства, указанного
изготовителем. Зарядное устройство,
подходящее к одному типу
аккумуляторных батарей, может
создать опасность возгорания при
использовании с аккумуляторными
батареями другого типа.
• Используйте электроинструмент
только со специально
предназначенными для них
аккумуляторными батареями.
Использование любого другого типа
аккумуляторных батарей может
создать опасность получения
телесных повреждений или
возгорания.
• Если аккумуляторная батарея не
используется, храните ее отдельно
от металлических предметов,
например, канцелярских скрепок,
монет, ключей, гвоздей, винтов и
других небольших металлических
предметов, которые могут замкнуть
контакты батареи. Замыкание
контактов батареи может привести к
возгоранию и получению ожогов.
• При ненормальных условиях из
батареи может вытечь жидкость,
избегайте контакта с ней. Если
случайно произошел контакт,
смойте жидкость водой. Если
жидкость попала в глаза,
обратитесь дополнительно за
медицинской помощью. Жидкость,
вытекшая из батареи, может вызвать
раздражение кожи или ожог.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
• Не прилагайте к электроинструменту
чрезмерных усилий. Для каждой работы
используйте надлежащие
электроинструменты. Использование для
каждой работы соответствующих,
предназначенных для этого
электроинструментов, позволяет
безопаснее и лучше выполнить эту работу.
• Не пользуйтесь
электроинструментом, если его
выключатель не работает. Любой
электроинструмент, который нельзя
выключить или включить с помощью его
выключателя, представляет опасность и
должен быть отремонтирован.
• Перед наладкой, сменой
принадлежностей или хранением
электроинструмента отсоединяйте
аккумуляторную батарею от устройства.
Такие меры предосторожности
предотвращают возможность случайного
включения электроинструмента.
• Храните электроинструмент в
местах, недоступных для детей, а
также не допускайте к работе с ним
лиц, не знакомых с работой
электроинструмента или не
ознакомленных с данными
инструкциями по эксплуатации.
Электроинструмент в руках неопытного
лица – источник опасности.
• Ухаживайте за электроинструментом.
Проверяйте подгонку и сочленения
движущихся деталей, целостность
частей и другие свойства
электроинструмента, которые могут
повлиять на его работу. При
повреждении электроинструмента он
должен быть отремонтирован перед
дальнейшим использованием. Многие
несчастные случаи вызваны
недостаточным уходом за
электроинструментом.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Техническое обслуживание и
ремонт электроинструмента должен
выполнять только
квалифицированный специалист с
использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит
нормальное техническое состояние
устройства.
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3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
РАБОТЕ С ШУРУПОВЕРТОМ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

НЕ КАСАЙТЕСЬ КУРКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ,
БЛОКИРУЙТЕ ЕГО, ОТСОЕДИНЯЙТЕ
АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ И ШУРУПЫ В
ОБОЙМЕ ВО ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ ИЛИ
РЕГУЛИРОВКИ БИТЫ, ПРОВЕРКИ,
РЕГУЛИРОВКИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ ИНСТРУМЕНТА, В СЛУЧАЕ
УСТРАНЕНИЯ ЗАКЛИНИВАНИЯ ШУРУПОВ,
ПРИ НАРУШЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ, А
ТАКЖЕ ТОГДА, КОГДА ИНСТРУМЕНТ НЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
Несоблюдение требования отсоединить
аккумуляторную батарею в данных случаях
может привести к поломке или повреждению.
НЕ КАСАЙТЕСЬ КУРКОВОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, БЛОКИРУЙТЕ ЕГО,
ОТСОЕДИНЯЙТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ
БАТАРЕЮ ПРИ ЗАГРУЗКЕ ШУРУПОВ В
ОБОЙМЕ. НЕ КАСАЙТЕСЬ КУРКОВОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ И БЛОКИРУЙТЕ ЕГО ПРИ
ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.
Несоблюдение этого требования может
привести к серьезной травме.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ДЕРЖИТЕ
ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗОЛИРОВАННЫЕ
РУЧКИ, ПОТОМУ ЧТО БИТА МОЖЕТ
КОСНУТЬСЯ СКРЫТОГО ПРОВОДА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.
При попадании в провод, находящийся под
напряжением, может произойти электризация
инструмента и поражение электрическим током
оператора. Несоблюдение этого требования
может привести к серьезной травме.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАПРАВЛЯТЬ
ИНСТРУМЕНТ НА КОГО-ЛИБО.
В случае контакта захватного устройства с
частью тела оператора или лица, находящегося
рядом с ним, существует опасность получения
травмы. Работая с инструментом, будьте
предельно осторожны и следите за тем, чтобы
руки, ноги и другие части тела находились на
безопасном расстоянии от биты инструмента.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ МОДИФИЦИРОВАТЬ
УСТРОЙСТВО.
Модификация инструмента нарушит его
эксплуатационные качества и безопасность
работы. Модификация может привести к
получению серьезной травмы и
аннулированию гарантии на инструмент.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ УСТРОЙСТВО.
Если инструмент не работает
надлежащим образом, обратитесь к
своему дистрибьютору для выполнения
осмотра и ремонта.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ (СМ. СТР. 15).
• Износ биты.
• Наличие поврежденных деталей и
незакрепленных винтов.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.
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• Переключение куркового выключателя,
переключателя направления вращения
и вращение носовой части.
• Нагревание, появление запахов или звуков
при установке аккумуляторной батареи.
ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ
СОХРАНЯЙТЕ УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Несоблюдение этого требования может
привести к серьезной травме.
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТОМ
НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ УБЕДИТЕСЬ,
ЧТО ПОД ВАМИ НИКОГО НЕТ.
Несоблюдение этого требования может
привести к серьезной травме лица,
находящегося под вами.
НЕ КАСАЙТЕСЬ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ.
НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ПАЛЬЦЫ В
ОТВЕРСТИЕ В ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
НОСОВОЙ ЧАСТИ.
НЕ КАСАЙТЕСЬ БИТЫ ИЛИ ЧАСТЕЙ
ВБЛИЗИ ЕЕ СРАЗУ ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ.
Эти части могут оказаться очень
горячими. Прикосновение к этим частям
может привести к серьезной травме.
НЕ ВВОДИТЕ КРЕПЕЖНОЕ СРЕДСТВО
ПОВЕРХ ДРУГОГО КРЕПЕЖНОГО СРЕДСТВА.
Введение крепежного средства поверх
другого крепежного средства может привести
к его отскоку и нанесению травмы.
СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ РУЧКА
ИНСТРУМЕНТА ВСЕГДА БЫЛА СУХОЙ И
ЧИСТОЙ, ОСОБЕННО НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПОПАДАНИЯ НА НЕЕ МАСЛА ИЛИ СМАЗКИ.
ДЕРЖИТЕ ИНСТРУМЕНТ ВДАЛИ ОТ
ТЕПЛА И ОТКРЫТОГО ОГНЯ.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНУЮ
БИТУ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНСТРУМЕНТОМ В
НЕНОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.
Если инструмент находится в ненадлежащем
состоянии или обнаружено какое-либо
ненормальное условие, немедленно
выключите его и обратитесь к поставщику для
выполнения осмотра и ремонта.
ЕСЛИ ИНСТРУМЕНТ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ,
ХРАНИТЕ ЕГО В ЗАКРЫТОМ И
НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО
РАЗРЕШЕННЫЙ ТИП
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.
Используйте аккумуляторную батарею только
модели MAX JPL91430A. Если инструмент
подключен не к разрешенной аккумуляторной
батарее, а к другому источнику тока, такому
как подзаряжаемая батарея, сухая батарея
или автомобильный аккумулятор, может
возникнуть повреждение, ухудшение работы,
перегрев или даже возгорание инструмента.
Не подключайте данный инструмент к другим
источникам тока, кроме аккумуляторной
батареи модели MAX JPL91430A.

• Производите зарядку аккумуляторной
батареи при температуре от 5 °C (41 °F)
до 40 °C (104 °F).
• Избегайте непрерывного
использования зарядного устройства.
Во избежание функциональных
неисправностей устройства делайте
15-минутный перерыв между циклами
подзарядки.
• Предметы, перекрывающие
вентиляционные отверстия или
попадающие в разъем аккумуляторной
батареи, могут стать причиной
поражения электрическим током или
функциональных неисправностей.
Эксплуатация зарядного устройства
должна осуществляться в условиях,
исключающих попадание пыли или
других посторонних материалов.
• Аккуратно обращайтесь с кабелем питания.
Не переносите зарядное устройство
аккумуляторной батареи за кабель питания.
Не тяните за кабель питания при
отключении устройства от розетки, так как
это может привести к повреждению кабеля,
обрыву проводов или к короткому
замыканию. Не допускайте контакта кабеля
питания с инструментами, имеющими
острые края, горячими материалами,
маслом или смазкой. Поврежденный кабель
необходимо отремонтировать или заменить.
• Запрещается использовать данное
зарядное устройство для зарядки
неперезаряжаемых батарей.
• Не разрешайте детям или лицам с
ограниченными возможностями
использовать данное зарядное
устройство без присмотра.
• Следите за тем, чтобы дети не
играли с зарядным устройством.
• Клеммы аккумуляторной батареи
необходимо закрывать крышкой.
Когда аккумуляторная батарея не
используется, закрывайте ее клеммы
крышкой для предотвращения короткого
замыкания. Храните аккумуляторную
батарею отдельно от металлических
предметов, например, канцелярских скрепок,
монет, ключей, гвоздей, винтов и других
небольших металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты батареи.
• Не оставляйте и не храните инструмент в
автомобиле или в местах, подверженных
воздействию прямого солнечного света
(особенно летом). Воздействие высокой
температуры на инструмент может
привести к ухудшению эксплуатационных
качеств аккумуляторной батареи.
• Не храните аккумуляторную батарею в
полностью разряженном состоянии. Если
полностью разряженную аккумуляторную
батарею извлечь из устройства и оставить на
продолжительный период времени, она
может выйти из строя. После того как батарея
разрядилась, ее нужно немедленно зарядить.

20. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЮ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
Новая аккумуляторная батарея или батарея,
которая использовалась в течение длительного
периода, может саморазрядиться, и поэтому ее
необходимо зарядить, чтобы восстановить
состояние полной зарядки. Перед
эксплуатацией инструмента обязательно
зарядите аккумуляторную батарею с помощью
зарядного устройства MAX JC925.
21. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ЗАРЯДКЕ БАТАРЕИ.
• Используйте только указанную
аккумуляторную батарею и
зарядное устройство.
Несоблюдение этого требования
может стать причиной перегрева
батареи или возгорания, которые
могут привести к серьезной травме.
• Заряжайте батарею при указанном
напряжении.
Несоблюдение этого требования может
привести к серьезной травме из-за перегрева
батареи или несоответствующего заряда.
• Никогда не используйте трансформатор.
• Никогда не подключайте зарядное
устройство аккумуляторной батареи к
генератору постоянного тока.
Зарядное устройство выйдет из строя
или будет повреждено в результате
возникшего возгорания.
• Не заряжайте аккумуляторную
батарею под дождем, в местах с
повышенной влажностью или там, где
возможно разбрызгивание воды.
Зарядка намокшей или влажной
аккумуляторной батареи приведет к поражению
электрическим током или короткому
замыканию, в результате которого может
возникнуть повреждение оборудования из-за
возгорания батареи или даже инструмента.
• Не прикасайтесь к кабелю питания
или вилке влажными руками или
руками во влажных перчатках.
Это может привести к травме в результате
поражения электрическим током.
• Во время зарядки аккумуляторной батареи
не кладите на зарядное устройство ткань и
ничем не накрывайте его.
Это может привести к перегреву и
повреждению батареи или зарядного
устройства из-за возникшего возгорания.
• Аккумуляторная батарея и зарядное
устройство должны находиться на
безопасном расстоянии от
источников тепла и открытого огня.
• Запрещается заряжать аккумуляторную
батарею в непосредственной близости от
легковоспламеняющихся материалов.
• Заряжайте аккумуляторную батарею в
хорошо проветриваемом помещении.
Не заряжайте аккумуляторную батарею в
местах, подверженных воздействию
прямого солнечного света.
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4. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТА
<Инструмент>
НАЗВАНИЕ
ПРОДУКТА

Аккумуляторный шуруповерт
для шурупов в обойме

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ

PJCD551

ВЕС

2,2 кг (4,9 фунта) (включая
батарею)

ВЫСОТА

201 мм (8")

ШИРИНА

82 мм (3-1/4")

ДЛИНА

356 мм (14")

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ/
БАТАРЕЯ

14,4 В, литий-ионная
аккумуляторная батарея
JP91430A

СКОРОСТЬ
ВРАЩЕНИЯ БЕЗ
НАГРУЗКИ

5800 об/мин

ХАРАКТЕРИСТИК
И КРЕПЕЖНЫХ
СРЕДСТВ

Шуруп на ленте в обойме
Ø3,5 - 4,2 мм
Длина: 25 - 55 мм

ДВИГАТЕЛЬ

Щеточный двигатель
постоянного тока

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Аккумуляторная батарея
JPL91430A (2 шт.)
Зарядное устройство
JC925(CE)
Футляр для переноски, бита
шуруповерта
Инструкция по эксплуатации

РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до
104 °F)

РАБОЧАЯ
ВЛАЖНОСТЬ

Отн. влажность не более 80 %

<Зарядное устройство>
НАЗВАНИЕ
ПРОДУКТА

Зарядное устройство для
литий-ионных аккумуляторных
батарей

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ

JC925(CE)

ВХОД

Переменный ток 220-240 В,
50/60 Гц, 1,4 А, 160 Вт

ВЫХОД

Постоянный ток 14,4 В, 7,5 А
Постоянный ток 18 В, 5,4 А
Постоянный ток 25,2 В, 4,5 А

ВЕС

1,5 кг (3,3 фунта)

РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

от 5 °C до 40 °C (от 41 °F до
104 °F)

РАБОЧАЯ
ВЛАЖНОСТЬ

Отн. влажность не более 80 %

<Аккумуляторная батарея>
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

Литий-ионная аккумуляторная батарея

КОД ПРОДУКТА

JPL91430A

ТИП БАТАРЕИ

Литий-ионная аккумуляторная батарея

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

Постоянный ток 14,4 В (4 элемента х 3,6 В)

НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ

3,0 Ач (3000 мАч)

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

Быстрая зарядка – примерно 30 минут (около 90 % емкости)
Полная зарядка – примерно 45 минут (100 % емкости)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Крышка батареи (для предотвращения короткого замыкания)

ВЕС

0,5 кг (1,1 фунта)

ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЯДКИ

от 5 °C до 40 °C (от 41 °F до 104 °F)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F)

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ВЛАЖНОСТИ

Отн. влажность не более 80 %
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5. ИНСТРУКЦИИ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗАРЯДНОЙ БАТАРЕИ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1 ШУМ
Типичный уровень шума по шкале А,
измеренный в соответствии с EN60745-2-2:
• Уровень звукового давления (LpA): 74,9 дБ (А)
• Уровень звуковой мощности (LWA): 85,9 дБ (А)
• Погрешность (K):
3 дБ (А)

1. ЗАРЯДКА

ОСТОРОЖНО

• Прежде чем извлечь аккумуляторную
батарею из инструмента, уберите руки
от куркового выключателя (Рис. A 3).
• Проверьте номинальное напряжение и
используйте зарядное устройство,
обеспечивающее такое напряжение.

2 УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
Общий уровень вибрации
(трехкоординатная векторная сумма),
измеренный в соответствии с EN60745-2-2:
• Рабочий режим: воздействие затяжки
крепежных средств на максимальную
мощность инструмента.
• Показатель вибрационной
эмиссии (ah):
1,52 м/с2
• Погрешность (K):
1,5 м/с2

1 (Рис. D) С клемм аккумуляторной
батареи необходимо снять крышку
батареи (Рис. D 13), которая
предохраняет от коротких замыканий.
(Рис. E) Для зарядки аккумуляторной
батареи отсоедините ее от инструмента,
нажав на защелки (Рис. E 17) с обеих
сторон, крепко держа инструмент за ручку.

3 ИЗЛУЧЕНИЕ 30-1000 МГЦ
Класс B

2 (Рис. F) Вставьте вилку зарядного
устройства в настенную розетку.
Красный светодиод, индикатор
токовой нагрузки, вспыхнет и погаснет
(Рис. F 21), при этом прозвучат два
коротких (пи-пи) звуковых сигнала.

4 Категория перенапряжения
ПРОДУКТ

Категория
перенапряжения

АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ
ШУРУПОВ В
ОБОЙМЕ PJCD551

Категория I
в соответствии с
IEC 60664-1

JC925(CE)
ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО

Категория II
в соответствии с
IEC 60664-1

КОГДА ГОРИТ ОРАНЖЕВЫЙ
ИНДИКАТОР ОЖИДАНИЯ
Если аккумуляторная батарея нагреется (после
продолжительного использования или под
воздействием прямого солнечного света),
зарядное устройство автоматически переключится
в режим ожидания для защиты батареи.
Оранжевый индикатор ожидания будет гореть до
тех пор, пока температура батареи не снизится до
безопасного уровня. После этого зарядка батареи
начнется автоматически.

5 Степень загрязнения
Степень загрязнения: степень 4 в
соответствии с IEC 60664-1 (как для
PJCD551, так и для JC925(CE)).
3. ПРИМЕНЕНИЕ
Затяжка шурупов в штукатурной плите,
деревянных и тонких стальных панелях.

КОГДА ТЕМПЕРАТУРА АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ ПОНИЖЕНА

4. О ГОДЕ ВЫПУСКА
Номер выпуска данного инструмента
указан на корпусе. (Рис. A10) Год выпуска
определяется по двум крайним левым
цифрам числа.

При пониженной температуре
аккумуляторной батареи зарядка
автоматически приостанавливается с целью
защиты, пока температура батареи не
повысится (более 5 °C (41 °F)), даже если она
установлена в зарядное устройство.
Оставьте аккумуляторную батарею на некоторое
время в помещении с нормальной температурой, а
затем снова попытайтесь ее зарядить.

(Пример)
10826035D
2010 год
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КОГДА МИГАЕТ ОРАНЖЕВЫЙ
ИНДИКАТОР ОЖИДАНИЯ

По завершении быстрой зарядки
аккумуляторную батарею можно
использовать. Однако, если
аккумуляторную батарею оставить в
зарядном устройстве, зарядка будет
продолжена. Когда батарея будет
полностью заряжена (на все 100 % своей
емкости), загорится зеленый
светодиодный индикатор (и в течение
примерно 2 секунд будут звучать
длинные звуковые сигналы).

Это указывает на то, что батарею не удается
зарядить. Отключите вилку зарядного
устройства от сети и проверьте разъем для
зарядки. При наличии каких-либо
посторонних предметов удалите их с
помощью мягкой сухой ткани. Если
оранжевый индикатор по-прежнему мигает, а
посторонние предметы отсутствуют, значит,
возможно, есть какая-то проблема с
батареей или зарядным устройством.
Обратитесь к поставщику для проведения
технического осмотра и обслуживания.

(1) (Рис. H) После зарядки аккумуляторной
батареи выньте ее из зарядного
устройства.
(2) Выньте вилку кабеля питания зарядного
устройства из розетки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если аккумуляторная
батарея полностью
разрядилась, не
оставляйте ее на
длительное время без
подзарядки. Если
полностью разряженную
аккумуляторную батарею
вынуть из устройства и
оставить на
продолжительное время,
она может выйти из строя.
После того как батарея
разрядилась, ее нужно
немедленно зарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не оставляйте
аккумуляторную батарею в
зарядном устройстве. При
несоблюдении
вышеуказанных
требований
аккумуляторная батарея
может выйти из строя из-за
возможного наличия
слабого тока утечки
заряда. После зарядки
аккумуляторной батареи
всегда вынимайте ее из
зарядного устройства.

3 (Рис. G) Выполните зарядку
аккумуляторной батареи.
(1) Полностью вставьте батарею в разъем
зарядного устройства, чтобы ее торцовая
часть была надежно зафиксирована.
(2) Зарядка начнется автоматически, о чем
будут свидетельствовать красный
индикатор зарядки и звуковые сигналы.
(3) Время зарядки составляет примерно
30 минут (90 % емкости). Это время
зависит от температуры батареи и
напряжения источника питания.
(4) Батареи, температура которых понижена
(10 °C (50 °F) или ниже), будут
заряжаться дольше. При зарядке в
условиях пониженной температуры будут
гореть и красный, и оранжевый
индикаторы зарядки.
4 Когда аккумуляторная батарея будет
заряжена, красный индикатор
погаснет и начнет мигать зеленый
индикатор.
Зеленый светодиодный индикатор
(Рис. C 21) будет мигать с низкой
частотой, и в течение примерно
2 секунд прозвучат длинные звуковые
сигналы. Теперь батарея заряжена
примерно на 90 % своей емкости.
Быстрая зарядка занимает примерно
30 минут (однако время подзарядки и
емкость могут несколько изменяться в
зависимости от температуры
окружающей среды и напряжения
электропитания).
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НЕИСПРАВНОСТИ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте
аккумуляторную батарею,
если срок ее службы
закончился.
Это приведет к
функциональному сбою в
основном блоке
инструмента. Кроме того,
зарядка аккумуляторной
батареи, срок службы
которой закончился,
приведет к
функциональному сбою
зарядного устройства
батареи.

При возникновении следующих ситуаций
необходимо доставить батарею и зарядное
устройство поставщику.
• Красный индикатор зарядки не загорается,
когда вилка кабеля зарядного устройства
вставлена в розетку электросети (когда
аккумуляторная батарея не вставлена в
зарядное устройство).
• Не загораются или не горят ни красный
индикатор зарядки, ни оранжевый
индикатор ожидания, когда аккумуляторная
батарея вставлена в зарядное устройство.
• Состояние оранжевого индикатора
ожидания не меняется, и красный
индикатор зарядки не загорается, даже
если прошло более 1 часа.
• Состояние красного индикатора зарядки не
меняется: он горит непрерывно и не мигает,
даже если прошло более 90 минут (кроме
случая пониженной температуры).

УТИЛИЗАЦИЯ ЛИТИЙ-ИОННОЙ
БАТАРЕИ
В качестве аккумуляторной батареи
используется литий-ионная батарея;
возможно, ее запрещено выбрасывать в
коммунальную систему удаления отходов.
Обратитесь к ответственным лицам местной
службы удаления твердых отходов в своем
регионе для получения необходимой
информации об утилизации и удалении
отходов.

СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ
Если замечено любое из описанных ниже
условий, значит, срок службы
аккумуляторной батареи подходит к концу.
Замените ее на новую батарею.
• Несмотря на то, что аккумуляторная
батарея была должным образом заряжена
(полностью заряжена), заметно снизилось
время работы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если такая ситуация имеет
место, не заряжайте
аккумуляторную батарею.
Если скорость вращения
двигателя снижается, это
указывает на то, что
энергия аккумуляторной
батареи скоро закончится.
Использование
инструмента сверх этого
предела приведет к
чрезмерной разрядке и
последующему
сокращению срока службы
аккумуляторной батареи, а
также к функциональному
сбою в основном блоке
инструмента.

ВНИМАНИЕ

При утилизации аккумуляторной батареи
убедитесь, что крышка закрывает клеммы
(дополнительно закрепите ее
изоляционной лентой) для
предотвращения короткого замыкания.
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СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ
Светодиодный индикатор
Звуковой сигнал
зарядного устройства
Мигает красный
Кабель питания вставлен в На зарядное
индикатор.
разъем.
устройство
Мигает с интервалом в
Два коротких сигнала (пи-пи) подается
одну секунду.
питание.
Аккумуляторная батарея
установлена.

Горит красный
индикатор.
Горит непрерывно.

Батарея
Один короткий сигнал (пи) заряжается.
Батарея заряжена.

Мигает зеленый
индикатор.
Мигает с интервалом в
одну секунду.

Загорается зеленый
индикатор.
Горит непрерывно.

Длинный звуковой сигнал в Батарея
течение примерно
заряжена.
2 секунд (пи-и-и...).
Батарея
Длинный звуковой сигнал в полностью
течение примерно
заряжена.
2 секунд (пи-и-и...).

—

Горят непрерывно.

Загорается оранжевый
индикатор.

—

Горит непрерывно.

Часто мигает (включается
и выключается на 0,1 с).

Кабель питания зарядного
устройства вставлен в настенную
розетку.

Быстрая зарядка продолжается.

Батарея заряжена примерно на
90 % своей емкости.
Если аккумуляторную батарею
оставить в зарядном устройстве,
зарядка будет продолжена.

Батарея полностью заряжена.

Загорается красный
индикатор.
Загорается оранжевый
индикатор.

Мигает оранжевый
индикатор.

Состояние зарядки

Батарея заряжена на все 100 %
своей емкости.

Батарея заряжается в режиме
Защитный режим пониженной величины тока для
зарядки
защиты зарядного устройства и
батареи.

Ожидание

Если температура аккумуляторной
батареи слишком высокая, зарядка
батареи начнется автоматически,
когда температура опустится ниже
предельного значения.
Если температура аккумуляторной
батареи слишком низкая, на некоторое
время поместите ее в помещение с
комнатной температурой, затем снова
попытайтесь зарядить.

Зарядка
невозможна.

Не удается зарядить батарею.
Гнездо аккумуляторной батареи
загрязнено, или она вышла из
строя.

Зарядка невозможна.
Короткие длинные звуковые
сигналы в течение примерно
10 секунд
(пи, пи, пи, пи ...).

∗ Батареи, температура которых понижена (10 °C (50 °F) или ниже), будут заряжаться дольше.

ОБ ИНДИКАТОРЕ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ
1 Нажмите кнопку проверки уровня заряда батареи для проверки уровня заряда (это
невозможно сделать во время зарядки или эксплуатации зарядного устройства).
2 Сегментный индикатор уровня заряда батареи загорается в зависимости от уровня
заряда батареи.

Индикация
уровня
заряда
батареи

Уровень заряда
батареи:
0%

Уровень заряда
батареи:
от прим. 0 до
10 %

Уровень заряда
батареи:
от прим. 10 до
40 %

Уровень заряда
батареи:
от прим. 40 до
70 %

Уровень заряда
батареи:
от прим. 70 до
100 %

Все
индикаторы НЕ
ГОРЯТ

Мигает один
красный
индикатор

Горит один
красный
индикатор

Горят два
красных
индикатора

Горят три
красных
индикатора
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6. ИНСТРУКЦИИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ ШУРУПА
В ОБОЙМЕ
Для удаления шурупа в обойме просто
вытащите его из концевого элемента носовой
части.

1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ /
ОТСОЕДИНЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

5. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ
ГЛУБИНЫ ВВЕРТЫВАНИЯ
1 Вверните несколько шурупов в
образец обрабатываемого материала
для определения необходимости
регулировки.

ОСТОРОЖНО

• Прежде чем установить / отсоединить
аккумуляторную батарею от инструмента,
установите переключатель направления
вращения (Рис. A 2) в среднее положение и
уберите руки от куркового выключателя
(Рис. A 3).
• Перед работой убедитесь, что
аккумуляторная батарея надежно
подсоединена к инструменту.
Несоблюдение этого требования может
привести к серьезной травме.

2 Если требуется регулировка,
отсоедините аккумуляторную
батарею.
3 (Рис. N) Сверяйтесь с отметкой в
области носовой части, чтобы
определить направление вращения
регулировочного колесика.
4 Установите аккумуляторную батарею.

1 (Рис. I) При установке аккумуляторной
батареи вставьте ее в инструмент так,
чтобы направляющие батареи и
инструмента совпали. Задвиньте батарею
до конца, чтобы раздался щелчок.

6. КРЮК
(Рис. O) Крюк для ремня можно установить
либо с левой стороны, либо с правой. С
помощью отвертки № 2 ослабьте винт,
крепящий крюк для ремня, и освободите
крюк. Установите крюк в нужном направлении
и надежно зафиксируйте его с помощью
винта.

2 (Рис. E) Для отсоединения
аккумуляторной батареи нажмите на
защелки (Рис. B 17) с обеих сторон,
крепко держа инструмент за ручку.

2. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ
ДЛИНЫ ШУРУПА

7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

(Рис. K) Нажмите кнопку регулировки длины
шурупа для регулировки положения
концевого элемента носовой части, чтобы
длина шурупа, который вы хотите
использовать, совпала со значением длины
шурупа, отштампованным на носовой части.

(Рис. J) Держа инструмент перед собой так,
как показано на J, нажмите переключатель
направления вращения (Рис. A2) влево (Рис.
J A), чтобы включить вращение инструмента
по часовой стрелке. И нажмите
переключатель вправо (Рис. J B), чтобы
включить вращение инструмента против
часовой стрелки. Установите переключатель
в среднее положение, чтобы блокировать
работу инструмента. Когда инструмент не
используется, обязательно устанавливайте
переключатель в среднее положение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Переключение данного
переключателя во время
работы инструмента может
привести к повреждению
инструмента.

3. ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ШУРУПОВ
В ОБОЙМЕ
1 Загрузите шурупы в обойме из нижней
части магазина.
2 Вставьте конец шурупа в обойме из
магазина во входной канал подающего
колесика.
3 (Рис. L) Установите первый шуруп в
положение, показанное на рисунке.
4 (Рис. M) Зацепите хвостовую часть
полоски с шурупами в фиксаторе если
полоска мешает.
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∗ Если материал для подложки нагреется в
результате непрерывной эксплуатации с
большой нагрузкой, инструмент
остановится на 60 секунд для защиты
материала подложки. В этом случае
перестаньте пользоваться инструментом и
дайте снизиться его температуре. Если
рабочая нагрузка не соответствует
значению, указанному на наклейке со
спецификацией, не пользуйтесь
инструментом для выполнения этой
работы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не пользуйтесь
инструментом в тех
случаях, когда это
приводит к его постоянной
автоматической
остановке, например, для
ввертывания шурупов в
твердые материалы или
вывертывания из них.
Это может привести к
повреждению инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пользуйтесь
инструментом осторожно.
Его падение или нанесение
по нему ударов могут
привести к его повреждению.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте
переключатель в рабочее
положение после
прижатия носовой части к
обрабатываемому
материалу.
Это не только помешает
надлежащему ввертыванию
шурупа, но также может
привести к повреждению
инструмента.

8. ПРОВЕРКИ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Отсоедините аккумуляторную батарею
перед выполнением шагов с 1 по 3.
1 Проверьте износ биты.
Если бита износилась, замените ее на
новую.
2 Проверьте исправность всех деталей
и прочность затяжки винтов.
Использование инструмента при наличии
ослабших винтов или износившихся
деталей может стать причиной сбоя в
работе или несчастного случая.
Обратитесь к своему дистрибьютору для
выполнения ремонта.
3 Проверьте переключение куркового
выключателя, переключателя
направления вращения и вращение
носовой части.
4 Установите аккумуляторную батарею
и убедитесь в отсутствии шумов,
запахов и нагрева.
В случае каких-либо отклонений
обратитесь к своему дистрибьютору для
выполнения ремонта.

9. ПОРЯДОК ВВЕРТЫВАНИЯ
ШУРУПОВ
1 Установите с помощью переключателя
направления вращения вращение
инструмента по часовой стрелке и
нажмите выключатель.
2 Установите концевой элемент носовой
части перпендикулярно
обрабатываемому материалу и
прижмите к нему.
3 Продолжайте прижимать концевой
элемент носовой части, пока не
сработает муфта и не перестанет
вращаться бита.
∗ Когда аккумуляторная батарея разрядится,
инструмент автоматически остановится. В
этом случае прекратите пользование
инструментом и незамедлительно
подзарядите батарею.
∗ Если значение крутящего момента
окажется слишком большим, что может
случиться при ввертывании шурупов в
более чем один лист твердой древесноволокнистой плиты или твердой
древесины, двигатель автоматически
остановится для защиты инструмента.

10. ПОРЯДОК ВРАЩЕНИЯ /
ОТСОЕДИНЕНИЯ НОСОВОЙ
ЧАСТИ
1 (Рис. P) Угол установки носовой части
можно изменить, вращая ее рукой. Ее
можно наклонить вправо или влево
под углом 30°, 50° и 75°.
2 (Рис. Q) Для отсоединения носовой
части от инструмента необходимо
повернуть ее на 90°, а затем потянуть в
направлении ее концевого элемента.
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

11. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ БИТЫ
1 Отсоедините аккумуляторную
батарею.
2 Поверните носовую часть на 90° и
отсоедините ее от инструмента.
3 (Рис. R) Нажмите держатель биты в ее
основании и вытащите из
инструмента.

ОСТОРОЖНО

• Перед осмотром инструмента убедитесь
в том, что аккумуляторная батарея
отсоединена от него.
Несоблюдение этого требования может
привести к серьезной травме.
• Перед осмотром зарядного устройства
убедитесь в том, что оно отсоединено от
сети питания.

4 Вставьте новую биту.
5 Установите носовую часть на
инструмент и поверните ее в
нормальное положение.

12. ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ
ЗАКЛИНИВШЕГО ШУРУПА

1 Регулярно проводите осмотр
инструмента
Для поддержания эффективной работы
инструмента периодически чистите и
проверяйте его.
Регулярно проверяйте надежность
затяжки винтов.
При неполной затяжке винтов может
произойти несчастный случай или
повреждение оборудования.
Ослабленные винты необходимо
полностью затянуть.
Использование инструмента без
предварительного удаления нанесенного на
него гипсового порошка приведет к снижению
эффективности его работы и
производительности. Перед использованием
инструмента удалите гипсовый порошок и пыль.

1 Отсоедините аккумуляторную
батарею и удалите шурупы в обойме.
2 Удалите заклинивший шуруп.

13. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ
КОНТАКТНОГО НАКОНЕЧНИКА
1 Отсоедините аккумуляторную
батарею и удалите шурупы в обойме.
2 (Рис. S) Зацепите один конец
контактного наконечника отверстием
за крюк, отмеченный буквой A на
приведенном рисунке.
3 Зацепите другой конец контактного
наконечника отверстием за крюк,
отмеченный буквой B.

2 Не смазывайте устройство.
Данное устройство не требует смазки. При
нанесении смазки будет удален смазочный
материал внутри инструмента, что приведет к
неполадкам в его работе.
3 Не погружайте инструмент в какиелибо жидкости. Не допускайте
попадания жидкостей в инструмент.
4 Протирайте инструмент мягкой сухой
тканью.
Не используйте для очистки инструмента
влажную ткань и летучие химические
вещества, такие как разбавитель или бензин.
5 Не допускайте нанесения на
инструмент смазки, масла (в том числе
и в виде спрея) и других вязких
смазочных материалов.
При их использовании гипсовая пыль
прилипнет к ним, что приведет к
необходимости проведения капитального
ремонта инструмента или полной очистки
всех его частей.
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8. ХРАНЕНИЕ

9. УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ /
РЕМОНТ

Не храните инструмент в холодном месте.
Поместите инструмент на хранение в теплое
место.
Если инструмент не используется, его
следует хранить в теплом сухом месте.
Размещайте инструмент в недоступном для
детей месте. Все качественные инструменты
со временем требуют обслуживания или
замены деталей из-за износа в процессе
работы.

Устранение неисправностей и ремонт
должны выполняться только
уполномоченными дистрибьюторами
компании MAX CO., LTD. или другими
специалистами.

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА
Если вы закончили работать с инструментом
или если не будете пользоваться им какое-то
время, отсоедините аккумуляторную
батарею. Инструмент, оснастку и
принадлежности следует хранить в хорошо
проветриваемом помещении при
температуре не выше 40 °C (104 °F) и не
ниже -20 °C (-4 °F).
Аккумуляторную батарею с установленной на
ее клеммы крышкой для предотвращения
короткого замыкания следует хранить в
хорошо проветриваемом сухом помещении
при температуре не выше 30 °C (86 °F) и не
ниже -20 °C (-4 °F).

ВНИМАНИЕ

В СЛУЧАЕ ХРАНЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЕЕ 6
МЕСЯЦЕВ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЕЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВЫПОЛНЯЙТЕ
СЛЕДУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ:
• Перед помещением на хранение
полностью зарядите батарею.
• Установите на клеммы аккумуляторной
батареи крышку для предотвращения
короткого замыкания.
• Храните аккумуляторную батарею в
хорошо проветриваемом сухом
помещении при температуре не ниже
-20 °C (-4 °F) и не выше 30 °C (86 °F).
• Не храните аккумуляторную батарею в
таких местах, где она будет находиться
под прямыми солнечными лучами.
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• Содержание данного руководства может изменяться в целях улучшения без предварительного
уведомления.
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