
 
Аккумуляторная Дрель – Шуруповерт  

серии DC-S023 
 

Инструкция по эксплуатации 
 

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Светодиодная подсветка. 
2.Светодиодный индикатор состояния  заряда батареи. 
3.Индикатор подключения прибора для зарядки аккумулятора.  
4.Индикатор типа емкости батареи.  
5.Кнопка изменения положения рукоятки прибора. 
6. Разъем для подключения устройства подзарядки. 
7. Рычаг реверсивного переключателя. 
8. Выключатель. 

 

 
 
ОСОБЕННОСТИ 
• Облегченная  конструкция; 
• Реверсивный переключатель для изменения направления вращения; 
• Т-образная рукоятка; 
• LED индикатор заряда батареи; 
• Возможность поворота на 180°; 
• LED подсветка. 
 
 
 
 
 
 

Модель DC-S023 
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. 
Угол поворота 180° 180° 

 
ВНИМАНИЕ 
Во избежание причинения вреда здоровью перед работой с 
инструментом внимательно прочитайте данную инструкцию. 
 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед началом работы с инструментом ознакомьтесь с 
приведенными инструкциями по технике безопасности.  
 
ТЕХНИКА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
Перед зарядкой инструмента проверьте соответствие указанного 
напряжения на аккумуляторе напряжению сети питания. 
 
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 
Время зарядки аккумулятора – 3-5 часов. 
1. При использовании инструмента с никель-кадмиевым (Ni-Cd) 
аккумулятором: 
Перед первоначальным использованием оптимальное время зарядки 
аккумулятора – 5 часов. Перезарядка сокращает срок службы 
аккумуляторной батареи. 
2.  При использовании инструмента с литий-ионным (Li-ion) 
аккумулятором: 
Заряжайте аккумулятор только после того, как он полностью 
разрядится. В случае потери мощности при эксплуатации 
инструмента, прекратите работу и зарядите аккумулятор. Данный 
шуруповерт обладает  индикатором подключения инструмента для 
зарядки аккумулятора: при подключении устройства подзарядки 
индикатор загорается красным цветом, при полной зарядке 
аккумулятора индикатор меняет цвет на зеленый. 
Если инструмент не используется в течение долгого 
времени, рекомендуется извлечь элемент питания для 
продления срока его службы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И БАТАРЕИ 
Перед началом зарядки аккумулятора прочитайте общие положения 
инструкции и правила техники безопасности. 
Для зарядки аккумуляторной батареи используйте соответствующее 
зарядное устройство. Не используйте другие аккумуляторы. 
Заряжайте аккумулятор инструмента в сухой среде при температуре 
5°-40°С. 
Не используйте аккумулятор если он поврежден. 
Обслуживание аккумулятора должно проводиться только 
квалифицированным специалистом. 
Не допускайте короткого замыкания. Следите за тем, чтобы контакты 
аккумулятора не касались каких-либо токопроводящих предметов. 
Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где 
температура может достигать или превышать 50°С, например, в 
припаркованном под прямыми солнечными лучами автомобиле. 
Не бросайте аккумуляторный блок в огонь. 
Не разбирайте аккумуляторный блок 
 
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОТВЕРТОЧНОЙ БИТЫ 
Вставьте биту в зажимной патрон как можно глубже. 
Для снятия биты, извлеките ее из зажимного патрона. При 
необходимости воспользуйтесь плоскогубцами. 
 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Утилизируйте прибор с учетом исключения возможности его 
дальнейшего влияния на окружающую среду. Не следует 
утилизировать его вместе с бытовыми отходами. 

  


