
 
Аккумуляторная Дрель – Шуруповерт  

серии DC-S019 
 

Инструкция по эксплуатации 
Перед началом работы с инструментом ознакомьтесь с приведенными инструкциями. Обратите особенное внимание на  часть инструкции с 
информацией по технике безопасности. Сохраните данные инструкции в качестве справочного материала. Рекомендуется хранить их вместе с 
инструментом: Аккумуляторная дрель – Шуруповерт 3.6В/ 4.8В тип аккумулятора указан на упаковке. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Время зарядки аккумулятора не должно превышать 3-5 часов. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Уровень шума (Lpa):  <70 дБ(А) 
Распространение вибрации: ускорение <2.5 м/сек.2 

 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Относятся ко всему инструменту, работающему от сети или на аккумуляторах. 
 
1.1. ВНИМАНИЕ! ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В НЕЙ. 
Несоблюдение всех инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме. 
 
СОХРАНИТЕ ДАНУЮ ИНСТРУКЦИЮ. 
 
1.2. Безопасность в месте выполнения работ. 
1.2.1. Поддерживайте чистоту и обеспечивайте хорошую освещенность рабочего места. Беспорядок на рабочем месте и плохая освещенность могут 
привести к травмам. 
1.2.2. Не пользуйтесь электроинструментом во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. 
При работе электроинструмента возникают искры, которые могут привести к воспламенению пыли или газов. 
1.2.3. При работе с электроинструментом не допускайте детей или посторонних к месту проведения работ. Не отвлекайтесь во время работы, так как это 
может привести к потере контроля над электроинструментом. 
 
1.3. Электробезопасность. 
1.3.1. Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. Не используйте шнур питания для переноски, перемещения инструмента. Располагайте шнур на 
расстоянии от источников тепла, масла, острых краев и движущихся деталей. В случае повреждения, шнур необходимо немедленно заменить. 
Поврежденные шнуры питания увеличивают риск поражения электрическим током. 
Пункты  1.3.2. и 1.3.3.  относятся только к инструментам с аккумуляторным блоком: 
1.3.2. Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, указанным изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа 
аккумуляторов, при использовании его с аккумулятором другого типа, может привести к пожару. 
1.3.3. Используйте электроинструмент только с указанными аккумуляторными блоками. Использование других аккумуляторных блоков может привести к 
травме или пожару. 
 
1.4. Личная безопасность. 
1.4.1. При использовании электроинструмента будьте бдительны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не 
используйте электроинструмент если Вы устали, находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов. Даже мгновенная 
невнимательность при использовании электроинструмента может привести к серьёзной травме. 
1.4.2. Одевайтесь соответствующим образом. При использовании инструмента не следует надевать свободную одежду и украшения. Длинные волосы 
следует заколоть. Следите за тем, чтобы Ваши одежда, украшения или волосы не попали в движущиеся детали инструмента. 
1.4.3.Избегайте случайного запуска. Перед подключением аккумуляторного блока убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. 
Переноска инструмента с удерживанием пальца над выключателем, а также подключение элемента питания к инструменту, выключатель которого 
находится в положении «Включено», может привести к несчастному случаю. 
1.4.4. Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Гаечный или регулировочный ключ, 
оставшийся закрепленным на вращающейся детали, может привести к травме. 
1.4.5. При эксплуатации устройства всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволит лучше управлять устройством в 
непредвиденных ситуациях. 
1.4.6. Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства индивидуальной защиты, такие как маска от пыли, 
защитная нескользящая обувь, каска или наушники, используемые в соответствующих условиях, позволят снизить риск получения травмы. 
 
1.5. Использование и уход за электроинструментом. 
1.5.1. Используйте специальные приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на неподвижной поверхности. Если держать 
обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью. 
1.5.2. Не перегружайте электроинструмент. Используйте инструмент, соответствующий выполняемой Вами работе. Правильно подобранный 
электроинструмент позволит выполнить работу качественнее и безопаснее с производительностью, на которую он рассчитан. 
1.5.3. Не пользуйтесь электроинструментом с неисправным выключателем. Любой электроинструмент с неисправным выключателем опасен и должен 
быть отремонтирован. 
1.5.4. Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением инструмента всегда отключайте его от источника питания и/или 
аккумулятора. Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения инструмента. 
1.5.5. Храните электроинструменты в местах недоступных для детей и не позволяйте лицам, не знакомым с работой такого инструмента, или не 
прочитавшим данные инструкции, пользоваться им. Электроинструмент опасен в руках неопытных пользователей. 
1.5.6. Держите неиспользуемый аккумулятор подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы, или других мелких 
металлических предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора! Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к получению ожогов 
или возникновению пожара. 
1.5.7. Режущий инструмент всегда должен быть острым и чистым. Соответствующее обращение с режущим инструментом, имеющим острые режущие 
кромки, делает его менее подверженным деформациям, что позволяет лучше управлять им. 
1.5.8. Следите за тем, чтобы движущиеся части инструмента были исправны, нарушение оси движения, сколы и другие неисправности, которые могут 
повлиять на работу инструмента должны быть ликвидированы.  
1.5.9. Используйте электроинструмент только с комплектующими, предусмотренными изготовителем. Использование не предусмотренных комплектующих 
частей может привести к травме.  
 
 
 
1.6. Обслуживание. 
1.6.1. Ремонт электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами. Проведение ремонта неквалифицированными 
лицами может повлечь риск причинения травмы при дальнейшей эксплуатации инструмента. 

Модель DC-S019 
Напряжение питания 4.8В 3.6В 
Тип батареи Ni-cd 600мАч Li-ion 1300мАч 
Обороты холостого хода 180 об/мин. 180 об/мин. 
Время зарядки батареи 3-5 ч. 3-5 ч. 



1.6.2. Для замены необходимо использовать только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в 
дальнейшей эксплуатации. 
 
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ   
Внимание! При работе с электроинструментом необходимо соблюдать основные правила техники безопасности во избежание риска возникновения 
пожара, поражения электрическим током и серьезной травмы. Перед работой с инструментом внимательно прочитайте данные инструкции и сохраните 
их. 
Для безопасного использования: 
1. Поддерживайте чистоту на рабочем месте. 
- Беспорядок на рабочем месте может привести к травмам. 
2. Учитывайте особенности окружающей обстановки. 
- Не пользуйтесь электроинструментом под дождем, а также в 
присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. 
Обеспечивайте хорошую освещенность рабочего места. 
3. Опасайтесь поражения электрическим током. 
- Исключите возможность контакта участков тела с заземленными 
поверхностями (например, трубами, радиаторами или 
холодильниками). 
4. Не допускайте детей к месту производства работ. 
- Следите за тем, чтобы посторонние лица не контактировали с  
электроинструментом и шнуром питания. В зоне производства работ 
не должны присутствовать посторонние лица. 
5. Храните инструмент в  соответствующих местах. 
- Инструмент следует хранить в сухом, недоступном для детей или 
посторонних лиц месте. 
6. Не перегружайте инструмент. 
- Электроинструмент работает надежно и безопасно только при 
соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках. 
7. Используйте соответствующий инструмент. 
- При выполнении работ следует правильно выбирать  соответствующий 
инструмент. При выполнении работ, предусматривающих использование 
инструмента, выдерживающего большую нагрузку, использование 
инструмента, не предназначенного для работы в тяжелых условиях, 
недопустимо. Кроме того, не следует использовать инструмент не по его 
назначению. Так, не рекомендуется циркулярной пилой  обрезать ветки 
дерева или распиливать бревна. 
8. Одевайтесь соответствующим образом. 
- При работе с инструментом не носите свободную одежду или украшения. 
При работе на улице рекомендуется надевать резиновые перчатки и 
защитную нескользящую обувь. Следите за тем, чтобы Ваши волосы не 
попали в движущиеся детали. 
9. Используйте защитные очки. 
- Кроме того, при работе в пыльной среде, рекомендуется использовать 
специальную защитную маску или респиратор. 
10. Следите за целостностью шнура питания. 
- Не переносите инструмент и не выдергивайте вилку из розетки при 
помощи  шнура питания. Избегайте контакта шнура питания с 
нагревательными элементами, маслом и острыми краями. 
11. Обеспечивайте фиксацию обрабатываемой детали. 
- Используйте держатели или тиски  для придания детали наибольшей 
фиксации. Фиксация деталей руками не обеспечивает должной 
безопасности при работе с инструментом, а также затрудняет его 
использование. 
 

12. Находитесь в устойчивом положении. 
- При работе с электроинструментом всегда сохраняйте устойчивое 
положение тела и равновесие. 
13. Поддерживайте инструмент в рабочем состоянии. 
- Содержите инструмент в порядке. Следуйте инструкциям по смазке и 
замене отдельных частей инструмента. Следите за целостностью шнура 
питания, при обнаружении повреждении шнура необходимо обратиться в 
специализированный центр обслуживания. При работе с инструментом 
руки должны быть сухими, чистыми, без следов масла или смазки. 
14. Отсоединяйте комплектующие части. 
- Если Вы в течение продолжительного времени не собираетесь 
использовать инструмент, отсоедините его комплектующие части, такие 
как, режущие диски, биты или резцы. 
15. Снимите с инструмента все регулировочные инструменты и 
гаечные ключи. 
- Не забывайте перед началом работы с инструментом внимательно 
осматривать прибор на наличие регулировочных инструментов и 
гаечных ключей. 
16. Избегайте случайного запуска.  
- Переноска инструмента с удерживанием пальца над выключателем, 
а также подключение элемента питания к инструменту, выключатель 
которого находится в положении «Включено» запрещены. 
17. При работе электроинструментом вне помещения, пользуйтесь 
удлинительным кабелем, предназначенным для наружных работ. 
- Использование кабеля, предназначенного для работы вне помещения, 
снижает риск удара электрическим током. 
18. Будьте бдительны. 
- Следите за тем, что Вы делаете. Руководствуйтесь здравым смыслом. 
Не пользуйтесь электроинструментом если Вы устали. 
19. Проверяйте исправность электроинструмента. 
- Перед каждым использование инструмента необходимо проверить его на 
наличие поврежденных частей. Проверяйте точность совмещения и 
легкость перемещения подвижных деталей, целостность деталей и любых 
других элементов электроинструмента, влияющих на его работу. 
Направляйте поврежденные электроинструменты в ремонт. Не 
используйте электроинструмент, если его выключатель не 
устанавливается в положение включения или выключения. Неисправный 
электроинструмент представляет опасность и подлежит ремонту. 
20. Предостережение: 
- Использование комплектующих или дополнительных частей инструмента, 
не предусмотренных изготовителем, может привести к травме.  
21. Доверяйте ремонт инструмента только квалифицированным 
специалистам. 
Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только 
квалифицированными специалистами с учетом всех требований к 
безопасности.  

 

3. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА 
1.  Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 40°С, 
2. Заряжайте аккумулятор инструмента в сухой среде при температуре от 4° до 40°С. 
3. Для зарядки аккумуляторной батареи используйте соответствующий источник питания. Не используйте другие аккумуляторы. 
4. Перед первым использованием электроинструмента заряжайте аккумулятор в течение 7-8 часов. Последующие зарядки аккумулятора составляют  3-5 
часов. 
5. При необходимости очистки аккумулятора, предварительно отсоедините его от электроинструмента. 
6. Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или других жидкостей. 
7. После зарядки аккумулятора продолжительностью 3-5 часов, нажмите кнопку на рукоятке шуруповерта.  
Три светодиодных индикатора показывают уровень зарядки аккумуляторной батареи: 
Горят красный, желтый, зеленый индикаторы: аккумуляторная батарея полностью заряжена. 
Горят красный и желтый индикаторы: аккумуляторная батарея заряжена наполовину. 
Горит красный индикатор: аккумуляторная батарея разряжена. 
Предостережение: не разбирайте аккумуляторный блок. При обнаружении повреждений аккумуляторного блока обратитесь в специализированный 
сервисный центр для его утилизации. 
Внимание! Избегайте попадания жидкостей внутрь аккумуляторного блока. Это может привести к замыканию. Для предоставления возможности 
охлаждения аккумуляторного блока после использования, не помещайте его в теплую обстановку. 
 

4. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Подсоедините шнур электропитания к специальному разъему шуруповерта.  
Красный индикатор загорается сразу при подсоединении электроинструмента к источнику питания. Он указывает на то, что инструмент находится в 
процессе зарядки. При отключении электро электроинструмента от источника питания, красный индикатор гаснет. 
Данный шуруповерт обладает реверсивным переключателем для изменения направления вращения: 
1. по часовой стрелке, 2. против часовой стрелки. 
  
5. ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА 
1.Зажимной патрон. 
2.Реверсивный переключатель. 
3. Разъем для подключения устройства подзарядки.  
4. Кнопка включения подсветки. 
5. Подсветка. 
6. Индикатор состояния заряда батареи.  

 
Для остановки вращения отпустите переключатель. 
 

Данный шуруповерт не требует особого обслуживания.  
Ремонт деталей инструмента или аккумуляторного блока должен проводиться                 
квалифицированными специалистами (см. инструкции по технике безопасности).  


