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Инструкция по использованию дрели модель 
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Вступление 

Благодарим Вас за покупку продукта Velleman!  
 
Пожалуйста, прочитайте руководство внимательно  перед эксплуатацией этого 
устройства. Если устройство было повреждено вовремя транспортировки, не 
устанавливайте и не используйте его, а обратитесь к дилеру. На повреждения, вызванные 
пренебрежением определенных положений данного руководства, не распространяются 
гарантийные обязательства, и дилер не несет ответственности за любые связанные с этим 
дефекты или проблемы. 

Комплект упаковки 

• 1 х электрическая дрель                                     • 8 х режущий диск 

• 10 х шлифовальные каменные насадки             • 4 х колесо полировки 

• 2 х долото                                                           • 4 х лента для шлифовки  

• 3 х соединитель                                                  • 2 х сверло  

• 3 х шлифовальная бумага                                  • 2 х цанги 

• 1 х ключ                                                             • 1 х шлифовальный брусок 

Правила техники безопасности при работе с дрелью 

• Ущерб, вызванный нарушением принципов данного руководства, не рассматривается 
гарантией, и дилер не будет нести ответственность за такие дефекты или проблемы. 

• Ознакомься с функциями устройства прежде, чем начнете его использовать. Не 
допускайте к прибору неавторизованных пользователей, возможны повреждения, которые 
вероятно возникнут от непрофессионального использования устройства. 

• Используйте устройство только для предполагаемой цели. 

• Не нажимайте блокировку шпинделя, когда устройство находится в процессе работы. 

• Не прикасайтесь к сверлу во время использования. 

• Не используйте устройство, если корпус стал очень горячим. 

• Держите рабочую зону  в чистоте. 

• Защищайте устройство от дождя и влаги. 

• Не касайтесь одеждой движущих частей устройства, это может привести к 
повреждениям устройства или травмам пользователя. Держите шнур подальше от 
движущихся частей машины. 

• Не используйте устройство в пыльной среде и рядом с  горючими жидкостями. 
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• Держите устройство подальше от детей. 

• Переключатель питания должен быть выключен, когда вы подключите устройство к 
розетке. Выключите машину сразу же, если дрель заклинит, и выньте вилку из розетки. 

• Никогда не используйте устройство без защитных очков. Не надевайте свободную 
одежду или украшения. 

• Храните устройство в прохладном месте. 

• Проверьте устройство на повреждения перед использованием и замените поврежденные 
электронной части, если это необходимо. 

• Всегда отсоединяйте устройство от сети, когда не используете прибор, когда, например, 
хотите его очистить. Прикасайтесь к сети только за изолированную вилку. Никогда не 
вытаскивайте и не тяните за кабель, чтобы вытащить его из розетки. 

• Все аксессуары должны быть проверены на параметры скорости, указанные на этикетке 
инструмента. Если скорость превышает указанного лимита, то  движущие части могут 
отскочить и нанести ущерб пользователю. Будьте внимательнее! Сравните максимальное 
число оборотов для аксессуаров с числом оборотов устройства. 

• Убедитесь, что диаметр вала аксессуаров соответствует параметрам гайки цанги. 

• Держите руки подальше от заготовки, когда используете дрели. 

• Не используйте устройство во влажной или мокрой среде или вблизи 
легковоспламеняющихся жидкостей или газов. 

Работа с устройством 

Всегда вынимайте вилку из розетки перед сборкой. Удерживайте кнопку блокировки 
цанги, в то время как открутили гайку цанги и вкрутите аксессуар на место. Удерживайте 
кнопку блокировки цанги, в то время как вы закрепляете гайку цанги. Не работайте с  
кнопкой блокировки цанги, в то время как устройство все еще связано с сетью. 

Включите устройство  с помощью кнопки ВКЛ / ВЫКЛ. Установите нужную скорость с 
помощью  набора скорости. Двигатель может сгореть, если используется слишком 
высокая нагрузка на низкой скорости. Опускайте дрель вниз, пока  двигатель полностью 
не остановится. Не храните устройство в запыленных помещениях, так как частицы пыли 
могут проникать в механизм. Всегда надевайте защитные очки при использовании этого 
устройства. 
Эта дрель должна использоваться  на высоких скоростях: резьба и сверления, работы со 
стеклом, металлами и древесиной. 

Это устройство должно использоваться при низких скоростях для: полировки, тонких 
работ, сверления большинства пластмасс. 
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Уход  и Обслуживание 

• Протирайте  дрель с насадками VTHD04 после каждого использования с  помощью 
сухой ткани. Отключайте всегда дрель от сети перед очисткой. 

• Смазывайте  дрель время от времени для удобного применения и проверяйте аксессуары 
на предмет поломок. Если прибор поврежден, его ремонт должен быть произведен 
квалифицированным специалистом или заменен авторизованным дилером. 

• Не используйте масло или растворители, такие как спирт, аммиак и т. д. Эти вещества 
повреждают пластиковые детали. 

• Удалите всю грязь и пыль из вентиляционных отверстий. Избегайте попадания жидкости 
вовнутрь инструмента. 

Технические характеристики 

Скорость вращения -   10 000 - 32 000 оборотов в минуту 

Мощность питания -   230В AC/ 50 Гц  

Потребляемая мощность  -   135 Вт 

Для получения дополнительной информации об этом продукте, пожалуйста, посетите наш 
веб-сайт www.velleman.eu. 

 

 

 




