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ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ 

ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В АВТОРИЗОВАННЫЙ 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим  Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой 

марки Kolner, которая отличается эргономичным дизайном и высоким 

качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет

Вашим надежным помощником на долгие годы!

Внимательно прочтите это руководство перед использованием инструмента и 

сохраните для обращения к нему впоследствии!

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке изделия в розничной торговой сети требуй-

те проверки его рабочего состояния, комплектности, на-

личия штампа торговой организации и даты продажи в 

гарантийном талоне, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего руководства. Обращаем Ваше внимание на ис-

ключительно бытовое назначение данного изделия. (Бы-

товое назначение подразумевает под собой непрерывное 

использование в течение 15-20 минут, затем отключение на 

5 минут). Применение изделия в профессиональных и ком-

мерческих целях не предусмотрено. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ  РАБОТЕ  С  ИНСТРУМЕНТОМ

1. Не следует использовать данный аккумулятор-
ный инструмент в каких-либо иных целях, кроме 
указанных в настоящем руководстве.

2. Изделие не предназначено для использования 
лицами (включая детей) с пониженными физи-
ческими, сенсорными или умственными способ-
ностями или при отсутствии у них жизненного 
опыта или знаний, если они не находятся под 
присмотром или не проинструктированы об ис-
пользовании изделия лицом, ответственным за 
их безопасность. Дети должны находиться под 
присмотром для недопущения игр с изделием.

3. Нельзя погружать аккумуляторную отвертку в 
воду и другие жидкости, а также нельзя подвер-
гать воздействию дождя и других осадков.

4. Не следует работать аккумуляторной отверткой 
вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или 
газов.

5. Держите зарядный кабель вдали от источника 
нагрева, масла и острых предметов.

6. Перед зарядкой аккумуляторного инструмента 
убедитесь, что параметры сети соответствуют 
параметрам, указанным на изделии и в насто-
ящем руководстве по эксплуатации. 

7. Всегда отключайте аккумулятурную отвертку от 
электросети после зарядки и в случае любых 
неполадок. 

8. Подключенная к сети аккумуляторная отвертка 
всегда должна быть в зоне вашего внимания. 
Не следует оставлять ее более чем на 2 часа.

9. Перед началом работы проверьте целостность 
корпуса аккумуляторной отвертки, ее работо-
способность на холостом ходу и нормальное 
функционирование всех переключателей и вы-
ключателя.

10. Прежде чем начать работу, убедитесь, что свер-
ло/бита правильно установлена в патроне, об-
рабатываемая поверхность/предмет достаточ-
но устойчив или зафиксирован.

11. При работе с электроинструментом польз-уй
тесь средствами индивидуальной защиты: ре-
спиратором, специальными перчатками, очками 
и наушниками.

12. При работе с электроинструментом рекоменду-
ется надевать подходящую одежду, чтобы ника-
кие части не контактировали с инструментом. 
Также убедитесь, что на Вас нет ничего, что 
могло бы помешать работе или вызвать неже-
лательные последствия.

13. Во время работы не следует сильно давить на 
инструмент. Также не стоит подвергать  инстру-
мент давлению сбоку.

14. Во время работы рекомендуется  крепко де- р
жать инструмент.

15. Ничего, кроме обрабатываемой поверхности 

или детали, не должно контактировать с вра-
щающимися частями аккумуляторного инстру-
мента.

16. Не следует использовать поврежденные биты.
17. Аккумуляторный инструмент не предназначен

для установки стационарно.
18. Не пользуйтесь аккумуляторным инструментом 

после его падения или если на нем видны ка-
кие-либо следы повреждения.

19. Не разрешайте детям контактировать с аккуму-
ляторным инструментом. 

20. Работа и техобслуживание должны осущест-
вляться строго в соответствии с данным руко-
водством. 

21. Для ремонта и техобслуживания обращайтесь 
только в авторизованные сервисные центры.

22. Не используйте чистящие средства, которые 
могут повредить инструмент (бензин и прочие 
агрессивные вещества).

23. Запрещено эксплуатировать изделие с по -
вержденным кабелем зарядки. При поврежде -
нии кабеля зарядки во избежание опасности 
его должен заменить изготовитель, его агент 
или аналогичное квалифицированное лицо.

ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В СОСТОЯНИИ 
АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯ-
НЕНИЯ ИЛИ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ, МЕШАЮЩИХ 
ОБЪЕКТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОСТИ, И НЕ СЛЕДУЕТ ДОВЕРЯТЬ ИНСТРУМЕНТ 
ЛЮДЯМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ В ТАКИХ УС-
ЛОВИЯХ!
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Патрон

2. Светодиодная подсветка

3. Фиксатор рукоятки
4. Реверс
5. Выключатель
6. Рукоятка
7. Разъем для подключения зарядного устройства
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Руководство по эксплуатации
- Отвертка аккумуляторная
- Комплект насадок (бита (11 шт.), удлинитель для 
бит)
- Зарядное устройство

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверьте целостность инструмента и всех пере-
ключателей.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

ВНИМАНИЕ! Зарядку аккумуляторной отвертки 
следует осуществлять только от зарядного 
устройства, входящего в комплект поставки, или от 
аналогичного зарядного устройства, одобренного 
заводом изготовителем. Убедитесь, что выходные 
электрические параметры используемого сетевого 
адаптера или аналогичного зарядного устройства 
соответствуют характеристикам, указанным в 
настоящем руководстве по эксплуатации. Для 
зарядки аккумуляторной отвертки подключите 
штекер кабеля зарядного устройства к разъему (7). 
Через 1-2 часа изделие готово к работе. Отключите 
кабель зарядки от аккумуляторной отвертки.

ВНИМАНИЕ! Запрещено эксплуатировать аккуму-
ляторную отвертку с подключенным к ней кабелем 
зарядки.

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ БИТЫ/
ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКИ/СВЕРЛА
1. Для работы с различными видами крепежных 
элементов (шурупы, винты, саморезы) в режиме 
«завинчивание/вывинчивание» могут быть исполь-
зованы короткие, либо длинные биты. Для этого не-
обходимо поместить шестигранный хвостовик биты 
в патрон (1) до упора.
2. Для сверления деревянных поверхностей/дета-
лей используется сверло с шестигранным хвостови-
ком. Установите шестигранный хвостовик сверла в 
патрон до упора.
Для извлечения насадки из патрона потяните за нее.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Отвертка аккумуляторная предназначена для рабо-
оты при температуре окружающей среды от +1 С до 

о+35 С и относительно влажности воздуха не более 
80%

ЗАВИНЧИВАНИЕ/ВЫВИНЧИВАНИЕ
1.Закрепите конец биты в патроне (1), после чего 
поместите рабочий концевик биты в шлицы крепеж-
ного материала
2. Нажмите на выключатель (6).
3. По окончании работы отпустите выключатель.

СВЕРЛЕНИЕ
1. Закрепив сверло в патроне, установите кончик
сверла в заранее намеченное место для сверления.
2. Нажмите выключатель и начинайте сверлить, не
прилагая больших усилий.
3. Периодически рекомендуется извлекать сверло и
освобождать отверстие от стружки и пыли.
4. Для извлечения сверла из отверстия воспользуй-
тесь реверсом.
5. По окончании работы отожмите выключатель.
ПОДСТВЕТКА
Светодиодная подсветка (2) включается автоматиче-
ски при нажатии на выключатель.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Хранить инструмент необходимо при 
температуре окружающей среды от 0°С до +40°С и 
относительной влажности воздуха не более 80% в 
месте,  недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. После работы необходимо провести очистку ин-
струмента от стружки, пыли и других инородных 
веществ. 
2. Для чистки корпуса не следует использовать чи-
стящие средства, которые могут повредить инстру-
мент (бензин и прочие агрессивные вещества).

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность инстру-
мента примите все меры,  чтобы не нанести вреда 
окружающей среде. Не стоит самостоятельно п-ы
таться утилизировать изделие. Настоятельно реко-
мендуется обратиться в специальную службу.

СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, 
указанных в настоящем руководстве по эксплуата-
ции должно прослужить не менее 3 лет.
Фирма-производитель оставляет за собой право 
вносить в конструкцию и комплектацию изменения, 
не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

ШУМОВИБРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шумовибрационные характеристики соответствуют 
европейским стандартам.

Шум Вибрация

LpA: 63dB(A) 2ah: 0,63m/s

LwA: 74dB(A) 2K: 1,5m/s

Фирма-производитель обращает внимание покупа-
телей, что при эксплуатации инструмента в рамках 
личных нужд и соблюдений правил пользования,  
приведенных в данном руководстве по эксплуата-
ции,  срок службы инструмента может значительно 
превысить указанный в настоящем руководстве.

Фирма-производитель оставляет за собой право вно-
сить в конструкцию и комплектацию изменения,  не 
ухудшающие эксплуатационные качества товара. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип аккумулятора

Напряжение аккумулятора

Емкость аккумулятора

Число оборотов на холостом ходу 

Максимальный крутящий момент

Время зарядки аккумулятора

Патрон 

Вес

Li-Ion

3,6 В

1300 мАч

250 об/мин

3,5 Нм

3-5 ч

шестигранник 
     6,35 мм

0,5 кг

Аксессуары -12 шт:

  - бита 25 мм - 11шт

  - адаптер 50 мм - 1 шт
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