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 NED-451 
 

 Read and follow the operating instructions and safety information before using for 

the first time. Save this manual. 

 Перед первым использованием прочитать и соблюдать инструкцию по 

эксплуатации и безопасности. Сохранять инструкцию по эксплуатации в 

течении всего срока службы машины 

 



УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ! 

При покупке машины ручной электрической (электроинструмента): 

- требуйте проверки её исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно 

сведениям соответствующего раздела настоящего руководства по эксплуатации; 

- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп 

магазина и подпись продавца. 

 

Перед началом работы электрической машины изучите Инструкцию по безопасности  

(Руководство по эксплуатации) и неукоснительно соблюдайте содержащиеся в ней правила 

техники безопасности при работе. 

Бережно относитесь к Руководству и Инструкции и храните их в доступном месте в течение всего 

срока службы машины. 

Помните: электроинструмент является источником повышенной опасности! 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Производитель гарантирует работоспособность машины в соответствии с требованиями 

технических условий изготовителя. 

Гарантийный срок эксплуатации машины составляет 1 (один) год со дня продажи её 

потребителю. В случае выхода машины из строя в течение гарантийного срока по вине 

изготовителя владелец имеет право на её бесплатный ремонт при предъявлении оформленного 

соответствующим образом гарантийного талона. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Производитель: Yongkang Xunhao Industry And Trade Co.,Ltd   

Адрес: Yupi Industrial Zone, Xicheng Street, Jinhua City, Zhejiang Province, China 

Поставщик: Нингбо Евервин Индастриал Ко, Лтд. 

Адрес: Бона Мэншион 456, Тайканг Джун Роад, Инчжоу дистрикт, Нингбо, КНР, 315000 

 

Импортер: ООО «СТД «Петрович» 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 59, корп. 2, строение 1, оф. 44 

Тел: +7 (812) 3271830 

  



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все 

инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к 

поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям. 

Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы можно было обратиться к 

ним в дальнейшем. 

Термин «электрическая машина» используется для обозначения вашей машины с электрическим 

приводом, работающим от сети (снабженного шнуром), или машины с электрическим приводом, 

работающим от аккумуляторных батарей. 

1) Безопасность рабочего места 

а) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если 

рабочее место загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям; 

b) не следует эксплуатировать электрические машины во взрывоопасной среде 

(например, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). Машины с 

электрическим приводом являются источником искр, которые могут привести к возгоранию пыли 

или паров; 

с) не подпускайте детей и посторонних лиц к электрической машине в процессе ее 

работы. Отвлечение внимания может привести к потере контроля. 

2) Электрическая безопасность 

а) Штепсельные вилки электрических машин должны подходить под розетки. Никогда 

не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом. Не используйте 

каких-либо переходников для машин с заземляющим проводом. Использование неизмененных 

вилок и соответствующих розеток уменьшит риск поражения электрическим током; 

b) Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, например такими, как 

трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения 

электрическим током, если ваше тело заземлено; 

с) Не подвергайте электрическую машину воздействию дождя и не держите ее во 

влажных условиях. Вода, попадая в электрическую машину, увеличивает риск поражения 

электрическим током; 

d) Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не используйте шнур для переноса, 

перетаскивания электрической машины и вытаскивания вилки из розетки. Исключите 

воздействие на электрическую машину тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. 

Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током; 

е) При эксплуатации электрической машины на открытом воздухе пользуйтесь 

удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе. Применение шнура, 

предназначенного для использования на открытом воздухе, уменьшает риск поражения 

электрическим током; 

f) Если нельзя избежать эксплуатации электрической машины во влажных условиях, 

используйте источник питания, снабженный устройством защитного отключения (УЗО). 

Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током. 

3) Личная безопасность 

а) Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым 

смыслом при эксплуатации электрических машин. Не пользуйтесь электрическими 



машинами, если вы устали, находитесь под действием наркотических средств, алкоголя или 

лекарственных препаратов. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации 

электрических машин может привести к серьезным травмам; 

b) Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда пользуйтесь 

средствами для защиты глаз. Защитные средства такие, как маски, предохраняющие от пыли, 

обувь, предохраняющая от скольжения, каска или средства защиты ушей, используемые в 

соответствующих условиях, уменьшат опасность получения повреждений; 

с) Не допускайте случайного включения машин. Обеспечьте, чтобы выключатель 

находился в положении «Отключено» перед подсоединением к сети и (или) к 

аккумуляторной батарее и при подъеме и переноске электрической машины. Если при 

переноске электрической машины палец находится на выключателе или происходит 

подключение к сети электрической машины, у которой выключатель находится в положении 

«Включено», это может привести к несчастному случаю; 

d) Перед включением электрической машины удалите все регулировочные или 

гаечные ключи. Ключ, оставленный во вращающей части электрической машины, может 

привести к травмированию оператора; 

е) При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое 

положение. Это позволит обеспечить наилучший контроль над электрической машиной в 

экстремальных ситуациях; 

f) Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных 

изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям 

электрической машины. Свободная одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут 

попасть в движущиеся части; 

g) Используйте поставляемые с изделием дополнительные рукоятки. Потеря контроля 

над машиной может привести к травме. 

h) Если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для отсоса и 

сбора пыли, обеспечьте их надлежащее присоединение и эксплуатацию. Сбор пыли 

может уменьшить опасности, связанные с пылью. 

4) Эксплуатация и уход за электрической машиной 

а) Не перегружайте электрическую машину. Используйте электрическую машину 

соответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы. Лучше и 

безопаснее выполнять электрической машиной ту работу, на которую она рассчитана; 

b) Не используйте электрическую машину, если ее выключатель неисправен (не 

включает или не выключает). Любая электрическая машина, которая не может управляться с 

помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту; 

с) Отсоедините вилку от источника питания и (или) аккумуляторную батарею от 

электрической машины перед выполнением каких-либо регулировок, заменой 

принадлежностей или помещением ее на хранение. Подобные превентивные меры 

безопасности уменьшают риск случайного включения электрической машины; 

d) Храните неработающую электрическую машину в месте, недоступном для детей, и не 

разрешайте лицам, не знакомым с электрической машиной или настоящей 

инструкцией, пользоваться электрической машиной. Электрические машины представляют 

опасность в руках неквалифицированных пользователей; 

е) Обеспечьте техническое обслуживание электрических машин. Проверьте 

электрическую машину на предмет правильности соединения и закрепления 

движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять 

на работу. В случае неисправности отремонтируйте электрическую машину перед 



использованием. Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания 

электрической машины. 

f) Храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии. Режущие 

инструменты с острыми кромками, обслуживаемые надлежащим образом, реже заклинивают, ими 

легче управлять; 

g) Используйте электрические машины, приспособления, инструмент и пр. в 

соответствии с настоящей инструкцией с учетом условий и характера выполняемой 

работы. Использование электрической машины для выполнения операций, на которые она не 

рассчитана, может создать опасную ситуацию. 

h) Перед началом работы машиной убедитесь, что параметры питающей электросети и 

рабочего инструмента, а также условия работы соответствуют требованиям настоящего 

паспорта. 

i) Во время работы следите за исправным состоянием машины. В случае отказа, 

появления подозрительных запахов, характерных для горелой изоляции, сильного шума, стука, 

искр, следует немедленно выключить машину и обратиться в сервисный центр. 

5) Обслуживание 

а) Ваша электрическая машина должна обслуживаться квалифицированным 

персоналом, использующим только оригинальные запасные части. Это обеспечит 

безопасность электрической машины. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ МАШИН 

a) При выполнении работ, при которых рабочий инструмент может задеть скрытую 

электропроводку, держите электрическую машину за изолированные ручки. Контакт с 

находящейся под напряжением проводкой может привести к поражению электрическим током. 

b) Применяйте соответствующие металлоискатели для нахождения скрытых систем 

снабжения или обращайтесь за справкой в местное предприятие коммунального 

обслуживания. Контакт с электропроводкой может привести к пожару и поражению 

электротоком. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Повреждение водопровода 

ведет к нанесению материального ущерба или может вызвать поражение электротоком. 

c) При заклинивании рабочего инструмента немедленно выключить электрическую 

машину. Машина реагирует резким толчком на неожиданное заклинивание сверла. 

d) Следует использовать поставляемые с изделием дополнительные рукоятки. Потеря 

контроля над машиной может привести к травме. 

e) Крепление заготовки. Заготовка, установленная в зажимное приспособление или в тиски, 

удерживается более надежно, чем в Вашей руке. 

f) Только после полной остановки машины ее можно выпускать из рук. 

g) При работе со сверлильными машинами необходимо использовать средства защиты 

органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха. 

h) Следите за исправным состоянием двигателя. В случае отказа, появления 

подозрительных запахов, характерных для горелой изоляции, сильного шума, стука, искр, 

следует немедленно выключить машину и обратиться в сервисный центр. 

i) Перевозите машину в фирменной упаковке. Перед упаковкой снимите рабочий 

инструмент, сверните и зафиксируйте шнур. 

  



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Машины ручные электрические сверлильные вращательного действия (далее по тексту 

«машина») предназначены для сверления древесины, металлов, керамики и синтетических 

материалов в бытовых условиях. Электроинструменты с электронным регулированием и 

правым/левым направлениями вращения пригодны также для завинчивания/откручивания 

винтов и нарезания резьбы. Машины также могут сверлить отверстия в бетоне, камне, кирпиче и 

аналогичных стройматериалах при использовании сверл с твердосплавной режущей частью. 

Бытовой тип инструмента подразумевает использование его для бытовых нужд не более 20 

(двадцати) часов в месяц, при этом через каждые 15 минут непрерывной работы необходимо 

делать перерыв на 10-15 минут. Использование инструмента вопреки этому условию является 

нарушением правил надлежащей эксплуатации 

 

1.2. Машина предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от -10°С до 

+40°С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия 

атмосферных осадков. 

1.3. Настоящее руководство содержит сведения и требования, необходимые и достаточные для 

надёжной, эффективной и безопасной эксплуатации машины. 

1.4. В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию машины изготовитель оставляет 

за собой право вносить в её конструкцию незначительные изменения, не отражённые в 

настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу машины. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Напряжение / Частота 230 В / 50 Гц 

Мощность 450 Вт 

Скорость холостого хода 0 – 2600 мин-1 

Патрон быстрозажимной 10 мм 

Максимальный диаметр сверления в 
дереве 10 мм 

Максимальный диаметр сверления в 
металле 10 мм 

Реверс + 

Регулировка скорости + 

Масса 1,26 кг 

 

Комплект поставки 

Дополнительный комплект щеток 
 

Срок службы изделия 

Срок службы изделия составляет 5 лет при использовании инструмента в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации и своевременном техническом обслуживании. 
 

Дата производства: партия 1. 04.2020г. 

 
Срок хранения 

При соблюдении условий хранений срок хранения не ограничен.  

  



Условия хранения 

Продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0°С до 

+40°С при относительной влажности не более 80%. 

Транспортировка 

• Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку 

при транспортировке 

• При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей 

по принципу зажима упаковки 

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ 

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. 

Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения 

электрическим током, пожара и тяжелых травм. 

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования. 

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» 

распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на 

аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура). 

Безопасность рабочего места 

• Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок или 

неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям. 

• Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором 

находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. 

• Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров. 

• Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту 

детей и посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом. 

Безопасность людей 

• Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с 

электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы 

находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием 

лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к 

серьезным травмам. 

• Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Использование 

средств индивидуальной защиты: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного 

шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом 

снижает риск получения травм. 



• Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед 

подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в 

выключенном состоянии электроинструмента. Удержание пальца на выключателе при 

транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного 

электроинструмента чревато  несчастными случаями. 

• Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения 

электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части 

электроинструмента, может привести к травмам. 

• Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое 

положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать 

электроинструмент в неожиданных ситуациях. 

• Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите 

волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. Широкая одежда, украшения или 

длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями. 

• При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств 

проверяйте их присоединение и правильное использование. Применение пылеотсоса может 

снизить опасность, создаваемую пылью. 

 Применение электроинструмента и обращение с ним 

• Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный 

для этого электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и 

надежнее в указанном диапазоне мощности. 

• Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе. Электроинструмент, 

который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован. 

• До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и 

прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/ или выньте 

аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение 

электроинструмента. 

• Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться 

электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций. 

Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц. 

• Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте безупречную функцию и ход 

движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно 

влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы 

до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является 

причиной большого числа несчастных случаев. 

• Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные 

режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести. 

• Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т.п. в 

соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую 



работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к 

опасным ситуациям. 

Сервис 

Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с 

применением оригинальных запасных частей. Этим обеспечивается безопасность 

электроинструмента. 

 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДРЕЛЕЙ 

• При сверлении одевайте наушники. Шум может повредить слух. 

• Используйте прилагающиеся к электроинструменту дополнительные рукоятки. Потеря 

контроля может иметь своим следствием телесные повреждения. 

• При выполнении работ, при которых рабочий инструмент может задеть скрытую 

электропроводку или собственный сетевой кабель, держите электроинструмент за 

изолированные ручки. Контакт с проводкой под напряжением может привести к попаданию под 

напряжение металлических частей электроинструмента и к поражению электротоком. 

• Используйте соответствующие металлоискатели для нахождения спрятанных в стене труб 

или проводки или обращайтесь за справкой в местное коммунальное предприятие. Контакт с 

электропроводкой может привести к пожару и поражению электротоком. Повреждение 

газопровода может привести к взрыву. Повреждение водопровода ведет к нанесению 

материального ущерба или может вызвать поражение электротоком. 

• При заклинивании рабочего инструмента немедленно выключайте электроинструмент. 

Будьте готовы к высоким реакционным моментам, которые ведут к обратному удару. Рабочий 

инструмент заедает: 

– при перегрузке электроинструмента 

– при перекашивании обрабатываемой  детали. 

• Держите крепко электроинструмент в руках. При завинчивании и отвинчивании 

винтов/шурупов могут кратковременно возникать высокие обратные   моменты. 

• Всегда держите электроинструмент во время работы обеими руками, заняв 

предварительно устойчивое положение. Двумя руками Вы работаете более надежно с 

электроинструментом. 

• Закрепляйте заготовку. Заготовка, установленная в зажимное приспособление или в тиски, 

удерживается более надежно, чем в Вашей руке. 

• Выждите полной остановки электроинструмента и только после этого выпускайте его из 

рук. Рабочий инструмент может заесть, и это может привести к потере контроля над 

электроинструментом. 

  



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА 

Установка сменного инструмента (рис. 2) Убедитесь, что вилка электрического кабеля отключена 
от розетки. 

Дрель укомплектована быстрозажимным патроном, позволяющим устанавливать сменный 
инструмент без специального ключа. 

• Удерживая заднюю часть патрона, вращайте переднюю против часовой стрелки, пока губки 
патрона не разойдутся достаточно. 

• Вставьте хвостовик сменного инструмента в патрон и, удерживая заднюю часть патрона, 
вращайте его переднюю часть по часовой стрелке для фиксации хвостовика. 

• Окончательно зажмите инструмент, вращая переднюю и заднюю части патрона навстречу друг 
другу. 

Извлечение сменного инструмента производится в обратном порядке. 

 

Включение/Выключение (рис. 3 - 4)  

• Нажмите, плавно увеличивая усилие, кнопку выключателя (1). Дрель включится, причем 

обороты двигателя будут расти по мере утапливания кнопки выключателя. 

• Режим работы с низкими оборотами и, следовательно, с пониженной мощностью 

двигателя, является кратковременным. 



• Для продолжительной работы на оборотах выше средних можно зафиксировать 

включение, для чего необходимо после нажатия кнопки выключателя (1) нажать на кнопку 

фиксатора (2). Теперь кнопку выключателя можно отпустить. 

• Для выключения инструмента просто отпустите кнопку выключателя (1), или нажмите и 

отпустите ее, если предварительно была нажата кнопка фиксатора (2). 

 

Регулировка скорости вращения (рис. 5) Скорость вращения регулируют при помощи давления на 

выключатель дрели – чем больше давление, тем выше скорость. 

Переключение направления вращения (рис. 6) Переключатель (3) позволяет изменять 

направление вращения двигателя и, следовательно, патрона на противоположное (реверс). 

Режим реверса можно использовать для вывода заклинившего сверла из отверстия. Этот режим 

рекомендуется использовать на низких оборотах и кратковременно, при этом возможно 

увеличение искрения щеток. 

Переключение в режим реверса и обратно допускается производить только после выключения 

дрели и полной остановки двигателя. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

Перед техническим обслуживанием отключайте инструмент от сети питания! 

• Каждый раз по окончании работы рекомендуется очищать корпус инструмента и 

вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые 



загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. 

Недопустимо использовать для устранения  загрязнений  растворители: бензин, 

спирт, аммиачные растворы и т.п. Применение рас- творителей может привести к повреждению 

корпуса инструмента. 

• Инструмент не требует дополнительной смазки. 

• В случае неисправностей обратитесь в Службу сервиса ООО «СТД «Петрович» 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Старые электроприборы подлежат вторичной переработке и поэтому не могут быть 

утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому мы хотели бы попросить Вас активно поддержать 

нас в деле экономии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в приемный 

пункт утилизации (если таковой имеется). 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Уважаемый потребитель, сообщаем Вам, что вся наша продукция сертифицирована на 

соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ «О защите прав 

потребителей». 

Производитель гарантирует работоспособность машины в соответствии с требованиями 

технических условий изготовителя. 

Гарантийный срок машины составляет 1 (один) год со дня продажи её потребителю. В случае 

выхода машины из строя в течение гарантийного срока по вине изготовителя владелец имеет 

право на её бесплатный ремонт при предъявлении оформленного соответствующим образом 

гарантийного талона. 

1. ООО «СТД «Петрович» предлагает 1 год гарантии на свою продукцию с момента продажи. 

На инструмент используемый в профессиональных, коммерческих целях гарантия не 

распространяется, подлежит только платному ремонту. 

2. Бытовое использование инструмента характеризует ограничение по времени работы и 

подразумевает использование его для бытовых нужд, не более 40 часов наработки, при этом 

через каждые 15 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв на 10-15 минут. 

Использование инструмента вопреки этому условию является нарушением правил надлежащей 

эксплуатации (данное условие не распространяется на насосы, генераторы, зарядные устройства и 

аналогичное оборудование). Срок службы инструмента при соблюдении вышеуказанного условия 

5 лет. 

При покупке инструмента выписывается гарантийный талон (обязательно указываются дата 

продажи, модель, серийный номер инструмента, заполняются прочие поля). Просьба сохранять 

талон и кассовый чек в течение гарантийного срока для предъявления в сервисном центре. 

Электроинструмент принимается в гарантийный ремонт только    в собранном виде, с рабочими 

сменными приспособлениями и элементами их крепления (шины, пильные диски, цепи, ножи, 

триммерные головки, форсунки, звездочки, болты, гайки, фланцы крепления инструмента). 

3. В течение гарантийного срока устраняются бесплатно: 

• Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя. 



4. Гарантия не распространяется: 

• На неисправности инструмента вызванные, несоблюдением инструкций по эксплуатации. 

• Повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала. 

• На механические повреждения (трещины, сколы, механические повреждения сетевых 

шнуров, механические повреждения корпуса и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием 

агрессивных сред и высоких температур, попаданием жидкостей, инородных предметов в 

вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие 

неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.п.); 

• На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (одновременный 

выход из строя ротора и статора) или неправильной эксплуатации (использование затупленного, 

неподходящего, неотбалансированного, неправильно подобранного сменного инструмента), 

недостаточного технического обслуживания или ухода, применения инструмента не по 

назначению (использование для работы по материалу, для работы по которому инструмент не 

предназначен и т.п.), а также нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, 

установленные ГОСТ 13109-97. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо 

прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, 

потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры. 

 • На быстроизнашивающиеся изделия и материалы (угольные щетки, ремни, резиновые 

уплотнения, сальники, защитные кожухи, платформы, шины, шестерни, подшипники, втулки, 

спирали накала, шкивы, ролики, штоки, стопорные кнопки и т.п.), на детали (шестерни, валы, 

подшипники, штоки, ролики  и т.п.) подвергшиеся износу по причине выработки смазки, а также 

на сменные принадлежности (сверлильные патроны, SDS патроны, платформы, цанги, шины, 

гибкие валы, аккумуляторные батареи, зарядные устройства и т.п.) и расходные материалы (ножи, 

пилки, абразивы, пильные диски, сверла, буры, смазку и т. п.), за исключением случаев 

механических повреждений вышеперечисленных изделий, произошедших вследствие  

гарантийной  поломки электроинструмента; 

• Естественный износ инструмента или его деталей (выработка ресурса, сильное внутреннее 

или внешнее загрязнение, вы работка смазки); 

• На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока 

лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт; 

• На инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером, а также, если 

данные на электроинструменте не соответствуют данным на гарантийном талоне; 

• На профилактическое обслуживание электроинструмента, например; чистку, промывку, 

смазку. 

5. Не допускается эксплуатация электроинструмента с признаками неисправности 

(повышенное искрение, запах гари, повышенный шум, сильная вибрация, неравномерное 

вращение, потеря мощности). Запрещается эксплуатация электроинструмента при наличии 

механических повреждений шнура электропитания (трещин, сколов, разрывов, связок), сетевой 

вилки, а также повреждений корпуса электроинструмента. При повреждении шнура 

электропитания необходимо заменить его, обратившись в специализированный Сервисный центр. 



6. Неисправные узлы инструментов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или 

заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за 

Службой сервиса. 

Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор 

компании ООО «СТД «Петрович» посредством ремонта или заменой неисправного инструмента. 

Замененные инструменты и детали переходят в собственность Службы сервиса ООО «СТД 

«Петрович». 

7. Рекомендации по профилактическому обслуживанию электроинструмента: 

Для электроинструмента рекомендуется проведение регулярного профилактического 

обслуживания (чистка, мойка, замена смазки в редукторе и подшипниках; замена быстро 

изнашиваемых деталей. Это обеспечивает безупречную работу электроинструмента во время 

всего срока службы. Периодичность проведения профилактического обслуживания при 

номинальной нагрузке равна сроку естественного износа угольных щеток. Работа по проведению 

профилактического обслуживания оплачивается согласно действующему прейскуранту 

сервисного центра. Выявленные при проведении профилактического обслуживания 

неисправности, попадающие под действие гарантийных обязательств, устраняются бесплатно. Не 

гарантийные поломки, выявленные при диагностике, устраняются по согласованию сторон в 

обычном порядке. 

Проведение профилактического обслуживания не меняет продолжительности срока гарантии. 

Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, 

под действие настоящей гарантии не подпадают. 

8. Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных 

ему действующим законодательством. 

 

Вы всегда можете обратиться с вопросами по качеству инструмента по месту его 

приобретения. 

 


