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Ma
x 
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M

Al Cu Ag Plastic Plexi

105 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

106 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

107 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

108 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

110 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

111 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

113 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

114 30.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

115 30.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

117 30.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

118 30.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

125 30.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

134 30.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

144 30.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

191 30.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

192 30.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

193 30.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

194 30.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

196 30.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

199 30.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

403 15.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

404 15.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

405 15.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

407 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

408 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

409 35.000 402 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

414 20.000 401 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

420 35.000 402 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

422 20.000 401 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

423S 20.000 (SC)402 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

425 20.000 402 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

426 35.000 402 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

428 15.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

429 20.000 401 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

430 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

431 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

432 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

438 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

442 15.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

443 15.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

453 30.000 ■ ■ ■

454 30.000 ■ ■ ■

455 30.000 ■ ■ ■

457 30.000 ■ ■ ■

462 30.000 ■ ■ ■ ■ ■

502 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

504 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

511S 20.000 (SC)402 ■ ■

512S 20.000 (SC)402 ■ ■

516 20.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

520 20.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

530 15.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

531 15.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■
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532 15.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

535 15.000 ■ ■ ■

536 15.000 ■ ■ ■

537 15.000 ■ ■ ■

538 20.000 ■

540 35.000 402 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

542 35.000 ■ ■ ■

546 35.000 ■ ■

561 35.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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569 20.000 ■

570 20.000 ■
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953 25.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

997 25.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

4485 35.000
4486 35.000
7103 25.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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SC456 35.000 SC402 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SC476 35.000 SC402 ■ ■ ■

SC544 35.000 SC402 ■ ■ ■

SC545 35.000 SC402 ■ ■ ■ ■ ■
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или для вытягивания вилки из 
штепсельной розетки. Защищайте 
шнур от воздействия высоких 
температур, масла, острых кромок или 
подвижных частей электроинструмента. 
Поврежденный или спутанный шнур 
повышает риск поражения электротоком.

e. При работе с электроинструментом под 
открытым небом применяйте пригодные 
для этого кабеля–удлинители. 
Применение пригодного для работы под 
открытым небом кабеля–удлинителя 
снижает риск поражения электротоком.

f. Если невозможно избежать 
применения электроинструмента 
в сыром помещении, подключайте 
электроинструмент через устройство 
защитного отключения. Применение 
устройства защитного отключения 
снижает риск электрического поражения.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

a. Будьте внимательны, 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. Малейшая 
невнимательность при работе с 
электроинструментом может привести к 
серьезным травмам.

b. Используйте средства индивидуальной 
защиты. Всегда надевайте защитные очки. 
Использование средств индивидуальной 
защиты, как то: противопыльных 
респираторов, обуви на нескользящей 
подошве, защитного шлема или средств 
защиты органов слуха, — в зависимости 
от вида работы с электроинструментом, 
снижает риск получения травм.

c. Предотвращайте непреднамеренное 
включение электроинструмента. Перед 
подключением электроинструмента к 
электропитанию/или к аккумуляторной 
батарее, убедитесь, что 
электроинструмент в выключенном 
состоянии. Удержание пальца на 
включателе при транспортировке 
электроинструмента и подключение 
к сети питания включенного 
электроинструмента чревато 
несчастным случаем.

d. Убирайте установочный инструменты 
и гаечные ключи до включения 
электроинструмента. Инструмент или 
ключ, находящийся во вращающейся 
части электроинструмента, может 
привести к травмам.

e. Не принимайте не устойчивое 
положение корпуса тела. Всегда 
занимайте устойчивое положение и 
сохраняйте равновесие. Благодаря этому 
вы сможете лучше контролировать 
электроинструмент в нестандартных 
ситуациях.

f. Используйте спецодежду. Не носите 
широкую одежду и украшения. Держите 
волосы, одежду и перчатки вдали от 
движущихся частей. Широкая одежда, 

REPARARE ŞI GARANŢIE

! ATENŢIE NU CONȚINE COMPONENTE A 
CĂROR SERVICE POATE FI 

ASIGURAT DE CĂTRE UTILIZATOR. ÎN URMA 
LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE PREVENTIVE 
EXECUTATE DE PERSOANE NEAUTORIZATE 
CONDUCTORII ŞI COMPONENTELE INTERIOARE ÎŞI POT 
SCHIMBA LOCUL, CE POATE DUCE LA ACCIDENTE 
SERIOASE. Recomandăm ca toate lucrările la scula electrică 
să fie executate la un Centru Service Dremel. Personal 
pentru service: Înaintea executării unor lucrări de reparaţii la 
scula electrică / încărcător, întrerupeţi alimentarea de la 
reţea.

Garanţia pentru acest produs DREMEL este 
stabilită în conformitate cu reglementările legale 
specifice fiecărei ţări; nu oferim garanţie în cazul 
uzurilor specifice la o utilizare normală, respectiv 
în cazul în care scula a fost supraîncărcată sau 
utilizată necorespunzător.

În caz de reclamaţie, expediaţi furnizorului dvs. 
scula demontată sau încărcătorul şi dovada 
achiziţionării.

CONTACT DREMEL

Pentru mai multe informaţii despre sortimentele 
Dremel, suport şi telefon suport clienţi, vizitaţi 
pagina www.dremel.com. 

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, 
Olanda

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ИНСТРУКЦИЙ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ ГЛАЗ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПРОТИВОПЫЛЕВЫЙ 
РЕСПИРАТОР

RU

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТА

! ВНИМАНИЕ ПРОЧТИТЕ ВСЕ 
ИНСТРУКЦИИ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.  
Несоблюдение этих инструкций и правил безопасности 
может привести к поражению электротоком, 
возникновению пожара и/или получению серьезных 
травм.  
Сохраните инструкции и предупреждения для 
последующего использования. 
Термин «электрический инструмент» во всех 
предупреждениях относится к электрическим 
инструментам, работающим от электросети 
(проводным) или от аккумуляторных батарей 
(беспроводным).

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

a. Рабочее место следует содержать 
в чистоте и порядке. Беспорядок на 
рабочем месте и его плохое освещение 
могут привести к несчастным случаям.

b. Не используйте электроинструменты 
во взрывоопасной среде, например, 
в присутствии воспламеняющихся 
жидкостей, газов или пыли. 
Электроинструменты искрят, что 
может привести к воспламенению пыли 
или паров.

c. Во время работы с 
электроинструментом не подпускайте 
близко детей или посторонних лиц. 
Невнимательность во время работы 
может привести к потере контроля над 
инструментом.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

a. Штепсельная вилка электроинструмента 
должна подходить к штепсельной 
розетке. Ни в коем случае не 
изменяйте штепсельную вилку. Не 
применяйте переходные штекеры для 
электроинструментов с защитным 
заземлением. Неизмененные 
штепсельные вилки и подходящие 
штепсельные розетки снижают риск 
поражения электротоком.

b. Предотвращайте телесный контакт 
с заземленными поверхностями, 
как то: с трубами, элементами 
отопления, кухонными плитами и 
холодильниками. При заземлении вашего 
тела увеличивается риск поражения 
электротоком.

c. Защищайте электроинструмент от 
дождя и сырости. Проникновение воды 
в электроинструмент повышает риск 
поражения электротоком.

d. Не разрешается использовать 
шнур не по назначению. Никогда не 
используйте шнур для транспортировки 
или подвески электроинструмента 

98



или для вытягивания вилки из 
штепсельной розетки. Защищайте 
шнур от воздействия высоких 
температур, масла, острых кромок или 
подвижных частей электроинструмента. 
Поврежденный или спутанный шнур 
повышает риск поражения электротоком.

e. При работе с электроинструментом под 
открытым небом применяйте пригодные 
для этого кабеля–удлинители. 
Применение пригодного для работы под 
открытым небом кабеля–удлинителя 
снижает риск поражения электротоком.

f. Если невозможно избежать 
применения электроинструмента 
в сыром помещении, подключайте 
электроинструмент через устройство 
защитного отключения. Применение 
устройства защитного отключения 
снижает риск электрического поражения.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

a. Будьте внимательны, 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. Малейшая 
невнимательность при работе с 
электроинструментом может привести к 
серьезным травмам.

b. Используйте средства индивидуальной 
защиты. Всегда надевайте защитные очки. 
Использование средств индивидуальной 
защиты, как то: противопыльных 
респираторов, обуви на нескользящей 
подошве, защитного шлема или средств 
защиты органов слуха, — в зависимости 
от вида работы с электроинструментом, 
снижает риск получения травм.

c. Предотвращайте непреднамеренное 
включение электроинструмента. Перед 
подключением электроинструмента к 
электропитанию/или к аккумуляторной 
батарее, убедитесь, что 
электроинструмент в выключенном 
состоянии. Удержание пальца на 
включателе при транспортировке 
электроинструмента и подключение 
к сети питания включенного 
электроинструмента чревато 
несчастным случаем.

d. Убирайте установочный инструменты 
и гаечные ключи до включения 
электроинструмента. Инструмент или 
ключ, находящийся во вращающейся 
части электроинструмента, может 
привести к травмам.

e. Не принимайте не устойчивое 
положение корпуса тела. Всегда 
занимайте устойчивое положение и 
сохраняйте равновесие. Благодаря этому 
вы сможете лучше контролировать 
электроинструмент в нестандартных 
ситуациях.

f. Используйте спецодежду. Не носите 
широкую одежду и украшения. Держите 
волосы, одежду и перчатки вдали от 
движущихся частей. Широкая одежда, 

длинные волосы или украшения могут 
быть затянуты вращающимися частями 
электроинструмента.

g. При наличии возможности установки 
пылеотсасывающих и пылесборных 
систем, проверяйте их присоединение и 
правильное использование. Применение 
этих систем помогает снизить 
опасность, создаваемую пылью.

h. Во время работы держите инструмент 
за изолированную поверхность, 
предназначенную для хвата, так как 
режущий элемент может касаться 
скрытой проводки или кабеля питания. 
Контакт с проводом, находящимся 
под напряжением, может привести к 
поражению электротоком.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА 
И УХОД ЗА НИМ

a. Не перегружайте электроинструмент. 
Используйте для вашей работы 
только предназначенный для этого 
электроинструмент. Эффективность 
и безопасность электроинструмента 
будет максимальной при осуществлении 
работ с рекомендуемой скоростью.

b. Не используйте электроинструмент 
с неисправным выключателем. 
Электроинструмент, который не 
поддается включению или выключению 
при помощи выключателя, опасен и 
должен быть отремонтирован.

c. Перед наладкой инструмента, 
заменой принадлежностей насадок 
и прекращением работы отключайте 
штепсельную вилку от розетки 
сети и/или выньте аккумуляторную 
батарею. Эта мера предосторожности 
предотвращает непреднамеренное 
включение инструмента. 

d. Храните неиспользуемые 
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.

e. Поддерживайте электроинструмент 
в рабочем состоянии. Проверяйте 
безупречную функцию и ход  
движущихся частей электроинструмента, 
отсутствие поломок и повреждений, 
отрицательно влияющих на функцию 
электроинструмента. Поврежденные 
части должны быть отремонтированы 
до использования электроинструмента. 
Плохое обслуживание 
электроинструментов является причиной 
большого числа несчастных случаев.

f. Держите режущий инструмент в 
заточенном и остром состоянии. 
Правильный уход за режущими 
элементами снижает вероятность 
заклинивания и упрощает их 
эксплуатацию.

g. Применяйте электроинструмент, 
насадки и прочие принадлежности 
в соответствии с настоящими 
инструкциями, учитывая при этом 

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТА

! ВНИМАНИЕ ПРОЧТИТЕ ВСЕ 
ИНСТРУКЦИИ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.  
Несоблюдение этих инструкций и правил безопасности 
может привести к поражению электротоком, 
возникновению пожара и/или получению серьезных 
травм.  
Сохраните инструкции и предупреждения для 
последующего использования. 
Термин «электрический инструмент» во всех 
предупреждениях относится к электрическим 
инструментам, работающим от электросети 
(проводным) или от аккумуляторных батарей 
(беспроводным).

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

a. Рабочее место следует содержать 
в чистоте и порядке. Беспорядок на 
рабочем месте и его плохое освещение 
могут привести к несчастным случаям.

b. Не используйте электроинструменты 
во взрывоопасной среде, например, 
в присутствии воспламеняющихся 
жидкостей, газов или пыли. 
Электроинструменты искрят, что 
может привести к воспламенению пыли 
или паров.

c. Во время работы с 
электроинструментом не подпускайте 
близко детей или посторонних лиц. 
Невнимательность во время работы 
может привести к потере контроля над 
инструментом.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

a. Штепсельная вилка электроинструмента 
должна подходить к штепсельной 
розетке. Ни в коем случае не 
изменяйте штепсельную вилку. Не 
применяйте переходные штекеры для 
электроинструментов с защитным 
заземлением. Неизмененные 
штепсельные вилки и подходящие 
штепсельные розетки снижают риск 
поражения электротоком.

b. Предотвращайте телесный контакт 
с заземленными поверхностями, 
как то: с трубами, элементами 
отопления, кухонными плитами и 
холодильниками. При заземлении вашего 
тела увеличивается риск поражения 
электротоком.

c. Защищайте электроинструмент от 
дождя и сырости. Проникновение воды 
в электроинструмент повышает риск 
поражения электротоком.

d. Не разрешается использовать 
шнур не по назначению. Никогда не 
используйте шнур для транспортировки 
или подвески электроинструмента 
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для лица, защитное средство для 
глаз или защитные очки. Насколько 
уместно, применяйτе проτивопылевой 
респираτор, средсτва защиτы 
органов слуха, защиτные перчаτки 
или специальный фарτук, коτорые 
защищаюτ Βас оτ абразивных часτиц 
и часτиц маτериала. Глаза должны 
быть защищены от летающих в 
воздухе посторонних тел, которые 
возникают при выполнении различных 
работ. Респиратор или защитная маска 
органов дыхания должны задерживать 
возникающую при работе пыль. 
Длительное воздействие высокого уровня 
шума может привести к потере слуха.

i. Следите за тем, чтобы все лица 
находились на безопасном расстоянии 
к вашему рабочему участку. Каждое 
лицо в пределах рабочего участка 
должно иметь средства индивидуальной 
защиты. Осколки детали или разорванных 
рабочих инструментов могут оτлеτеτь в 
сторону и привести к травмам также и 
за пределами непосредственного рабочего 
участка.

j. Во время выполнения работ, при 
которых рабочий инструмент может 
попасть на скрытую электропроводку 
или на собственный шнур подключения 
питания, держите электроинструмент 
только за изолированные поверхности 
рукояток. Контакт с проводом, 
находящимся под напряжением, может 
привести к поражению электротоком.

k. Всегда крепко держите инструмент во 
время его запуска. Реактивный момент 
двигателя по мере его разгона до полной 
скорости может вызвать вращение 
инструмента.

l. Всегда при возможности используйте 
тиски для фиксации заготовки. Никогда 
при работе не держите небольшую 
заготовку в одной руке и инструмент 
в другой руке. Фиксация небольшой 
заготовки позволяет вам использовать 
обе руки для управления инструментом. 
Цилиндрические детали, такие как 
штыри, трубы или тюбинг могут иметь 
при резке тенденцию к вращению, что 
может вызвать заклинивание или вылет 
насадки.

m. Держите шнур подключения питания в 
стороне от вращающегося инструмента. 
Если вы потеряете контроль над 
инструментом, то шнур подключения 
питания может быть перерезан или 
захвачен вращающейся частью и ваша 
кисть или рука может попасть под 
вращающийся рабочий инсτруменτ.

n. Никогда не выпускайτе 
элекτроинсτруменτ из рук, пока рабочий 
инсτруменτ полносτью не осτановиτся. 
Βращающийся рабочий инсτруменτ можеτ 
зацепиτься за опорную поверхносτь 
и вы можеτе поτеряτь конτроль над 
элекτроинсτруменτом.

o. После смены насадок или выполнения 
каких-либо настроек убедитесь, что 
гайка цанги, патрон или любые другие 
регулировочные приспособления 
надежно затянуты. Плохо закрепленные 

рабочие условия выполняемую работу. 
Использование электроинструмента 
для непредусмотренных работ может 
привести к возникновению опасных 
ситуаций.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА

a. Заряжайте аккумуляторы только в 
зарядных устройствах, рекомендуемых 
изготовителем. Зарядное устройство, 
предусмотренное для определенного 
вида аккумуляторной батареи, может 
загореться при использовании его с 
другими аккумуляторными батареями.

b. Применяйте в электроинструментах 
только предусмотренные для этого 
аккумуляторные батареи. Использование 
любых других аккумуляторных батарей 
может привести к травмам или 
возникновению пожара.

c. Неиспользуемые аккумуляторные 
батареи держите вдали от других 
металлических объектов, например 
бумажных скрепок, монет, ключей, 
гвоздей, винтов и других небольших 
металлических объектов, которые могут 
закоротить полюса. Короткое замыкание 
полюсов аккумуляторной батареи может 
привести к ожогам или пожару.

d. При неправильном использовании 
аккумуляторной батареи может потечь 
жидкость. Избегайте соприкосновения с 
ней. При случайном контакте промойте 
соответствующее место водой. При 
попадании жидкости в глаза, обратитесь 
к врачу. Вытекающая аккумуляторная 
жидкость, может привести к 
раздражению кожи или ожогам.

РЕМОНТ

a. Ремонт электроинструмента 
должен осуществляться только 
квалифицированным персоналом 
и исключительно с применением 
оригинальных запасных частей. 
Этим обеспечивается сохранность 
безопасности электроинструмента.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ВСЕX РАБОТ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ЗАТОЧКИ, ШЛИФОВКИ, ОЧИСТКИ 

ПРОВОЛОЧНОЙ ЩЕТКОЙ, ПОЛИРОВКИ И 
АБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ

a. Настоящий электроинструмент 
предназначен для применения в 
качестве шлифовальной машины, 
шлифовальной машины с наждачной 
бумагой или проволочной щеткой, 
и полировочной машины, машины 
для резьбы или отрезной машины. 
Учитывайте все предупреждающие 
указания, инструкции, иллюстрации 
и данные, которые вы получите с 
электроинструментом. Несоблюдение 

нижеследующих указаний может 
привести к поражению электротоком, 
возникновению пожара и/или получению 
серьезных τравм.

b. Не применяйте принадлежности, 
которые не предусмотрены 
изготовителем специально для 
настоящего электроинструмента и не 
рекомендуются им. Только возможносτь 
крепления принадлежносτей в вашем 
элекτроинсτруменτе не гаранτируеτ еще его 
надежного применения.

c. Допустимое число оборотов для 
шлифовальных принадлежностей 
должно как минимум быть равным 
указанному на электроинструменте 
максимальному числу оборотов. 
Шлифовальные принадлежности, 
вращающиеся с большей, чем допустимо 
скоростью, могут разорваться.

d. Наружный диаметр и толщина рабочего 
инструмента должны соответствовать 
мощности Вашего электроинструмента. 
Невозможно управлять в достаточной 
степени неправильно соразмеренными 
рабочими инструментами .

e. Шлифовальные круги, шлифовальные 
барабаны или любые другие 
принадлежности должны точно 
соответствовать шпинделю или 
цанге вашего электроинструмента. 
Принадлежности, неточно сидящие 
на шпинделе электроинструмента, 
вращаются с биением, сильно вибрируют 
и могут привести к потере контроля.

f. Установленные на шпинделе 
шлифовальные круги, шлифовальные 
барабаны, резцы или другие 
принадлежности должны быть 
полностью вставлены в цангу или 
патрон. Если шпиндель недостаточно 
хорошо удерживается и/или вылет диска 
слишком велик, установленный диск 
может отсоединиться и вылететь на 
большой скорости.

g. Не применяйте поврежденные 
рабочие инструменты. Перед 
каждым использованием проверяйте 
рабочие инструменты, такие как 
шлифовальные круги на сколы и 
трещины, шлифовальные тарелки на 
трещины, задиры или сильный износ, 
проволочные щетки на незакрепленные 
или поломанные проволоки. После 
падения электроинструмента или 
рабочего инструмента проверяйте их 
на повреждения и при надобности 
установите неповрежденный рабочей 
инструмент. После контроля и 
закрепления рабочего инструмента, 
вы сами и все находящиеся 
вблизи лица, займите положение 
за пределами плоскости вращения 
рабочего инструмента и включите 
электроинструмент на одну минуту 
на максимальное число оборотов. В 
большинстве случаев, поврежденные 
рабочие инструменты разрываются за 
это время контроля.

h. Применяйте средства индивидуальной 
защиτы. В зависимости от выполняемой 
работы применяйте защитный щиток 
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для лица, защитное средство для 
глаз или защитные очки. Насколько 
уместно, применяйτе проτивопылевой 
респираτор, средсτва защиτы 
органов слуха, защиτные перчаτки 
или специальный фарτук, коτорые 
защищаюτ Βас оτ абразивных часτиц 
и часτиц маτериала. Глаза должны 
быть защищены от летающих в 
воздухе посторонних тел, которые 
возникают при выполнении различных 
работ. Респиратор или защитная маска 
органов дыхания должны задерживать 
возникающую при работе пыль. 
Длительное воздействие высокого уровня 
шума может привести к потере слуха.

i. Следите за тем, чтобы все лица 
находились на безопасном расстоянии 
к вашему рабочему участку. Каждое 
лицо в пределах рабочего участка 
должно иметь средства индивидуальной 
защиты. Осколки детали или разорванных 
рабочих инструментов могут оτлеτеτь в 
сторону и привести к травмам также и 
за пределами непосредственного рабочего 
участка.

j. Во время выполнения работ, при 
которых рабочий инструмент может 
попасть на скрытую электропроводку 
или на собственный шнур подключения 
питания, держите электроинструмент 
только за изолированные поверхности 
рукояток. Контакт с проводом, 
находящимся под напряжением, может 
привести к поражению электротоком.

k. Всегда крепко держите инструмент во 
время его запуска. Реактивный момент 
двигателя по мере его разгона до полной 
скорости может вызвать вращение 
инструмента.

l. Всегда при возможности используйте 
тиски для фиксации заготовки. Никогда 
при работе не держите небольшую 
заготовку в одной руке и инструмент 
в другой руке. Фиксация небольшой 
заготовки позволяет вам использовать 
обе руки для управления инструментом. 
Цилиндрические детали, такие как 
штыри, трубы или тюбинг могут иметь 
при резке тенденцию к вращению, что 
может вызвать заклинивание или вылет 
насадки.

m. Держите шнур подключения питания в 
стороне от вращающегося инструмента. 
Если вы потеряете контроль над 
инструментом, то шнур подключения 
питания может быть перерезан или 
захвачен вращающейся частью и ваша 
кисть или рука может попасть под 
вращающийся рабочий инсτруменτ.

n. Никогда не выпускайτе 
элекτроинсτруменτ из рук, пока рабочий 
инсτруменτ полносτью не осτановиτся. 
Βращающийся рабочий инсτруменτ можеτ 
зацепиτься за опорную поверхносτь 
и вы можеτе поτеряτь конτроль над 
элекτроинсτруменτом.

o. После смены насадок или выполнения 
каких-либо настроек убедитесь, что 
гайка цанги, патрон или любые другие 
регулировочные приспособления 
надежно затянуты. Плохо закрепленные 

регулировочные приспособления могут 
неожиданно сместиться, вызывая 
потерю контроля, плохо закрепленные 
вращающиеся детали могут вылетать, 
причиняя травмы.

p. Держите электроинструмент в 
выключенном состоянии при 
транспортировании. Ваша одежда может 
быть случайно захвачена вращающимся 
рабочим инструментом и это может 
привести к травмированию.

q. Регулярно очищайте вентиляционные 
прорези вашего электроинструмента. 
Вентилятор двигателя затягивает 
пыль в корпус и большое скопление 
металлической пыли может привести к 
электрической опасности.

r. Не используйте электроинструмент 
вблизи легковоспламеняющихся 
материалов. Искры могут воспламенить 
эти материалы.

s. Не используйте принадлежности, 
требующие применение жидких 
охлаждающих средств. Применение 
воды или других жидких охлаждающих 
средств может привести к поражению 
электротоком.

ОБРАТНЫЙ УДАР И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ УКАЗАНИЯ

Обратный удар — это внезапная реакция 
в результате заедания или блокирования 
вращающегося рабочего инструмента, 
например шлифовального круга, 
шлифовальной ленты, проволочной щетки и τ. 
д. Заедание или блокирование ведет к резкому 
останову рабочего инструмента. Заедание 
или блокирование вращающегося рабочего 
инструмента, которое
вызывает движение неконтролируемого 
электроинструмента в направлении, 
противоположном направлению вращения 
рабочего инструмента. Например, если 
шлифовальный круг заест или заблокирует 
в детали, то кромка шлифовального круга, 
которая погружается в деталь, может врезаться 
в деталь, круг будет заторможен и в результате 
выскакивает из детали или возникает обратный 
удар. При этом шлифовальный круг движется 
на оператора или от него, в зависимости 
оτ направления вращения круга на месте 
блокирования. При этом шлифовальный круг 
может разломаться. Обратный удар является 
следствием неправильного использования 
электроинструмента или ошибки оператора. 
Его можно предотвратить подходящими 
мерами предосторожности, описанными ниже.
a. крепко держите электроинструмент 

и займите вашим телом и руками 
положение, в котором вы можете 
противодействовать обратным силам. 
Оператор может подходящими мерами 
предосторожности противодействовать 
обратным и реакционным силам.

b. С особой осторожностью работайте 
на углах, острых кромках и τ. д. 
Предотвращайте отскок рабочего 
инструмента от детали и его 
заклинивание. Вращающийся рабочий 
инструмент склонен на углах, острых 
кромках и при отскоке к заклиниванию. 

нижеследующих указаний может 
привести к поражению электротоком, 
возникновению пожара и/или получению 
серьезных τравм.

b. Не применяйте принадлежности, 
которые не предусмотрены 
изготовителем специально для 
настоящего электроинструмента и не 
рекомендуются им. Только возможносτь 
крепления принадлежносτей в вашем 
элекτроинсτруменτе не гаранτируеτ еще его 
надежного применения.

c. Допустимое число оборотов для 
шлифовальных принадлежностей 
должно как минимум быть равным 
указанному на электроинструменте 
максимальному числу оборотов. 
Шлифовальные принадлежности, 
вращающиеся с большей, чем допустимо 
скоростью, могут разорваться.

d. Наружный диаметр и толщина рабочего 
инструмента должны соответствовать 
мощности Вашего электроинструмента. 
Невозможно управлять в достаточной 
степени неправильно соразмеренными 
рабочими инструментами .

e. Шлифовальные круги, шлифовальные 
барабаны или любые другие 
принадлежности должны точно 
соответствовать шпинделю или 
цанге вашего электроинструмента. 
Принадлежности, неточно сидящие 
на шпинделе электроинструмента, 
вращаются с биением, сильно вибрируют 
и могут привести к потере контроля.

f. Установленные на шпинделе 
шлифовальные круги, шлифовальные 
барабаны, резцы или другие 
принадлежности должны быть 
полностью вставлены в цангу или 
патрон. Если шпиндель недостаточно 
хорошо удерживается и/или вылет диска 
слишком велик, установленный диск 
может отсоединиться и вылететь на 
большой скорости.

g. Не применяйте поврежденные 
рабочие инструменты. Перед 
каждым использованием проверяйте 
рабочие инструменты, такие как 
шлифовальные круги на сколы и 
трещины, шлифовальные тарелки на 
трещины, задиры или сильный износ, 
проволочные щетки на незакрепленные 
или поломанные проволоки. После 
падения электроинструмента или 
рабочего инструмента проверяйте их 
на повреждения и при надобности 
установите неповрежденный рабочей 
инструмент. После контроля и 
закрепления рабочего инструмента, 
вы сами и все находящиеся 
вблизи лица, займите положение 
за пределами плоскости вращения 
рабочего инструмента и включите 
электроинструмент на одну минуту 
на максимальное число оборотов. В 
большинстве случаев, поврежденные 
рабочие инструменты разрываются за 
это время контроля.

h. Применяйте средства индивидуальной 
защиτы. В зависимости от выполняемой 
работы применяйте защитный щиток 
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Отлетающие куски проволоки могут 
легко проникнуть через тонкую одежду и/
или кожу.

b. Перед использованием щеток дайте 
им покрутиться на рабочей скорости 
как минимум одну минуту. В это время 
никто не должен находиться перед 
щетками. Плохо закрепленные щетинки 
или проволоки отделятся от щетки во 
время проработки.

c. Направьте вылет этих элементов 
вращающейся щетки в сторону от вас. 
Небольшие частицы и куски проволоки 
могут вылетать с большой скоростью 
при работе с этими щетками и могут 
попасть на вас.

d. Если для работы рекомендуется 
использовать защитный колпак, 
то исключайте возможность 
соприкосновения проволочной щетки 
с колпаком. Тарельчатые и чашечные 
щетки могут увеличить свой диаметр 
под действием усилия прижатия и 
центрифугальных сил.

e. При использовании проволочной щетки 
не превышайте частоту вращения 
15000 мин–1.

! ВНИМАНИЕ НЕ ОБРАБАТЫВАЙТЕ 
МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 

АСБЕСТ (АСБЕСТ ЯВЛЯЕТСЯ КАНЦЕРОГЕНОМ). 

! ВНИМАНИЕ ПРИМИТЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ, 
ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

ВОЗМОЖНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВРЕДНОЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ, ГОРЮЧЕЙ ИЛИ ВЗРЫВООПАСНОЙ ПЫЛИ 
(НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПЫЛИ ЯВЛЯЮТСЯ 
КАНЦЕРОГЕННЫМИ); ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ПРОТИВОПЫЛЕВЫМ РЕСПИРАТОРОМ И ПО 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЯЙТЕ ОТСОС ПЫЛИ ИЛИ 
СТРУЖКИ ПРИ НАЛИЧИИ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившие свой срок электроинструменты, 
насадки и упаковки следует сдавать на 
экологически чистую рециркуляцию отходов.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Не выбрасывайте электроинструменты 
вместе с бытовым мусором! 
Согласно Европейской Директиве 
2012/19/ЕЭС о старых электрических и 
электронных инструментах и приборах, 
а также о претворении этой директивы 
в национальное право, отслужившие 
свой срок электроинструменты должны 
отдельно собираться и сдаваться на 
экологически чистую утилизацию.

Это может привести к потере контроля 
или обратному удару.

c. Не подсоединяйте зубчатое режущее 
полотно. Такие рабочие инструменты 
часто становятся причиной обратного 
удара или потери контроля над 
электроинструментом.

d. Всегда вводите рабочий инструмент 
в материал с той же стороны, 
откуда режущая кромка выходит 
из материала (что является тем же 
направлением, куда вылетают обрезки). 
Подача инструмента в неправильном 
направлении вызывает выход режущей 
кромки инструмента с уходом вверх из 
заготовки и толчок инструмента в этом 
направлении.

e. При использовании зачистных кругов, 
отрезных дисков, высокоскоростных 
резцов или резцов из карбида 
вольфрама всегда надежно фиксируйте 
заготовку. При незначительном изгибе 
этих принадлежностей в разрезе 
происходит их заклинивание, и может 
возникнуть обратный удар. Когда 
отрезной диск заклинивает, он обычно 
разрушается. При заклинивании 
зачистного круга, высокоскоростного 
резца или резца из карбида вольфрама 
они могут вылететь из разреза, и 
вы можете потерять контроль над 
инструментом.

f. Никогда не держите вашу руку вблизи 
вращающегося рабочего инструмента. 
При обратном ударе рабочий инструмент 
может пойти по вашей руке.

g. Никогда не стойте в участке, в котором 
при обратном ударе будет двигаться 
элекτроинсτруменτ. Обратный 
удар ведет электроинструмент в 
противоположном направлении к 
движению шлифовального круга в месте 
блокирования.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
УКАЗАНИЯ ПО ЗАТОЧКЕ И АБРАЗИВНОЙ 

РЕЗКЕ

a. Применяйте в электроинструментах 
только предусмотренные для этого типы 
дисков. Например: никогда не шлифуйте 
боковой поверхностью отрезного диска. 
Отрезные диски предназначены для 
съема материала кромкой. Боковые силы 
на этот абразивный инструмент могу 
сломать его.

b. Для резьбовых абразивных конусов 
и вкладышей используйте только 
неповрежденные дисковые шпиндели 
с незатылованным боковым 
фланцем подходящего размера и 
длины. Подходящие шпиндели снизят 
вероятность поломки.

c. Предотвращайте блокирование 
отрезного диска и повышенное усилие 
прижатия. Не выполняйте слишком 
глубокие резы. Перегрузка отрезного 
диска повышает нагрузку и склонность к 
перекосу или заклиниванию диска в резе, 
увеличивая возможность обратного удара 
или поломки абразивного инструмента.

d. Не держите руки перед вращающимся 

отрезным диском и за ним. Если вы 
ведете отрезной диск по заготовке 
от себя, то в случае обратного удара 
электроинструмент с вращающимся 
диском может отскочить прямо на вас.

e. При заклинивании отрезного 
диска или при перерыве в резке 
выключите электроинструмент и 
дайте диску спокойно остановиться. 
Никогда не пытайтесь вынуть еще 
вращающийся отрезной диск из реза, 
это может привести к обратному удару. 
Установите и устраните причину 
заклинивания или задира диска.

f. Не включайте повторно 
электроинструмент пока абразивный 
инструмент находится в детали. Дайте 
отрезному диску развить полное число 
оборотов, перед тем как вы осторожно 
продолжите резание. Β противном случае 
диск может заесть, выскочить из детали 
или вызвать обратный удар.

g. Плиты или большие детали должны 
надежно лежать на опоре для 
снижения опасности обратного удара 
при заклинивании отрезного диска. 
Большие детали могу прогибаться под 
собственным весом. Деталь должна 
лежать на опорах с обеих сторон, как 
вблизи реза, так и по краям.

h. Будьте особенно осторожны при 
выполнении резов с погружением 
в стены или на других не 
просматриваемых участках. 
Погружающийся отрезной диск может 
при резании газопровода или водопровода, 
электрических проводов или других 
объектов привести к обратному удару. 

ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ 

РАБОТАХ

a. Не используйте листы шлифовального 
диска слишком больших размеров. 
Следуйте данным изготовителя по 
размерам шлифовальных листов. 
Шлифовальные листы, выступающие 
за край шлифовальной тарелки, могут 
стать причиной травм и блокирования, 
рваться или привести к обратному удару.

ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛИРОВОЧНЫХ 

РАБОТАХ

a. Убирайте незакрепленные части 
колпака полировального тампона или 
тесемки крепления. Спрячьте или 
укоротите тесемки крепления. Висящие, 
вращающиеся тесемки крепления могут 
захватить ваши пальцы или намотаться 
на деталь.

ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 

ПРОВОЛОЧНЫМИ ЩЕТКАМИ

a. Имейте в виду, что проволочные щетки 
теряют проволоки даже при нормальной 
работе. Не перегружайте проволоки 
чрезмерным усилием прижатия. 
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Отлетающие куски проволоки могут 
легко проникнуть через тонкую одежду и/
или кожу.

b. Перед использованием щеток дайте 
им покрутиться на рабочей скорости 
как минимум одну минуту. В это время 
никто не должен находиться перед 
щетками. Плохо закрепленные щетинки 
или проволоки отделятся от щетки во 
время проработки.

c. Направьте вылет этих элементов 
вращающейся щетки в сторону от вас. 
Небольшие частицы и куски проволоки 
могут вылетать с большой скоростью 
при работе с этими щетками и могут 
попасть на вас.

d. Если для работы рекомендуется 
использовать защитный колпак, 
то исключайте возможность 
соприкосновения проволочной щетки 
с колпаком. Тарельчатые и чашечные 
щетки могут увеличить свой диаметр 
под действием усилия прижатия и 
центрифугальных сил.

e. При использовании проволочной щетки 
не превышайте частоту вращения 
15000 мин–1.

! ВНИМАНИЕ НЕ ОБРАБАТЫВАЙТЕ 
МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 

АСБЕСТ (АСБЕСТ ЯВЛЯЕТСЯ КАНЦЕРОГЕНОМ). 

! ВНИМАНИЕ ПРИМИТЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ, 
ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

ВОЗМОЖНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВРЕДНОЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ, ГОРЮЧЕЙ ИЛИ ВЗРЫВООПАСНОЙ ПЫЛИ 
(НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПЫЛИ ЯВЛЯЮТСЯ 
КАНЦЕРОГЕННЫМИ); ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ПРОТИВОПЫЛЕВЫМ РЕСПИРАТОРОМ И ПО 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЯЙТЕ ОТСОС ПЫЛИ ИЛИ 
СТРУЖКИ ПРИ НАЛИЧИИ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившие свой срок электроинструменты, 
насадки и упаковки следует сдавать на 
экологически чистую рециркуляцию отходов.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Не выбрасывайте электроинструменты 
вместе с бытовым мусором! 
Согласно Европейской Директиве 
2012/19/ЕЭС о старых электрических и 
электронных инструментах и приборах, 
а также о претворении этой директивы 
в национальное право, отслужившие 
свой срок электроинструменты должны 
отдельно собираться и сдаваться на 
экологически чистую утилизацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение 7,2 В
Номинальная емкость 1 А·ч
Скорость без нагрузки no 5000 – 28000 мин–1

Номинальная скорость  n 28000 /min 
вращения 
Диаметр изделия,  0,8 мм, 1,6 мм, 
зажимаемого в цанге 2,4 мм, 3,2 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА

Входное питание 230-240 В, 50-60 Гц, 26 Вт
Выходное питание 3,6-10,8 В, 1,5 A

УДЛИНИТЕЛИ

Используйте полностью развернутые и 
безопасные удлинители, рассчитанные на ток 
не менее 5 A.

СБОРКА

ПЕРЕД СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, 
ЗАМЕНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ЦАНГИ 
ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

1. Зарядное устройство разрабатывалось 
для быстрой зарядки аккумуляторной 
батареи при ее температуре от 32 °F 
(0 °C) до 113 °F (45 °C). Если батарейный 
блок слишком холодный или слишком 
горячий, зарядное устройство не сможет 
выполнить быструю зарядку. (Это может 
произойти, если батарейный блок нагрелся 
в результате интенсивного использования). 
Когда температура возвращается в 
диапазон от 32 °F (0 °C) и 113 °F (45 °C), 
зарядное устройство автоматически начнет 
зарядку.

2. Значительное снижение времени работы от 
батареи означает, что срок службы батареи 
подходит к концу, и ее требуется заменить.

3. На время хранения необходимо вынуть 
вилку зарядного устройства из розетки.

4. Если инструмент не заряжается должным 
образом:
a. Проверьте напряжение розетки, 

подключив к ней другое электрическое 
устройство.

b. Проверьте, не подключена ли розетка к 
выключателю света, который отключает 
подачу питания, когда свет выключен.

c. Проверьте подставку с зарядным 
устройством и контакты питания на 
загрязнение.  При необходимости 
очистите контакты с помощью ваты и 
спирта.

d. Если зарядка все равно не 
выполняется должным образом 
отнесите или отправьте инструмент в 
местный сервисный центр Dremel. 

отрезным диском и за ним. Если вы 
ведете отрезной диск по заготовке 
от себя, то в случае обратного удара 
электроинструмент с вращающимся 
диском может отскочить прямо на вас.

e. При заклинивании отрезного 
диска или при перерыве в резке 
выключите электроинструмент и 
дайте диску спокойно остановиться. 
Никогда не пытайтесь вынуть еще 
вращающийся отрезной диск из реза, 
это может привести к обратному удару. 
Установите и устраните причину 
заклинивания или задира диска.

f. Не включайте повторно 
электроинструмент пока абразивный 
инструмент находится в детали. Дайте 
отрезному диску развить полное число 
оборотов, перед тем как вы осторожно 
продолжите резание. Β противном случае 
диск может заесть, выскочить из детали 
или вызвать обратный удар.

g. Плиты или большие детали должны 
надежно лежать на опоре для 
снижения опасности обратного удара 
при заклинивании отрезного диска. 
Большие детали могу прогибаться под 
собственным весом. Деталь должна 
лежать на опорах с обеих сторон, как 
вблизи реза, так и по краям.

h. Будьте особенно осторожны при 
выполнении резов с погружением 
в стены или на других не 
просматриваемых участках. 
Погружающийся отрезной диск может 
при резании газопровода или водопровода, 
электрических проводов или других 
объектов привести к обратному удару. 

ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ 

РАБОТАХ

a. Не используйте листы шлифовального 
диска слишком больших размеров. 
Следуйте данным изготовителя по 
размерам шлифовальных листов. 
Шлифовальные листы, выступающие 
за край шлифовальной тарелки, могут 
стать причиной травм и блокирования, 
рваться или привести к обратному удару.

ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛИРОВОЧНЫХ 

РАБОТАХ

a. Убирайте незакрепленные части 
колпака полировального тампона или 
тесемки крепления. Спрячьте или 
укоротите тесемки крепления. Висящие, 
вращающиеся тесемки крепления могут 
захватить ваши пальцы или намотаться 
на деталь.

ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 

ПРОВОЛОЧНЫМИ ЩЕТКАМИ

a. Имейте в виду, что проволочные щетки 
теряют проволоки даже при нормальной 
работе. Не перегружайте проволоки 
чрезмерным усилием прижатия. 
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принадлежности. Вставлять хвостовик большего 
размера в цангу меньшего размера запрещается.

ЗАМЕНА ЦАНГИ

РИСУНОК 4A
A. Гаечный ключ
B. Кнопка блокировки вала
C. Цанговая гайка
D. Ослабить
E. Затянуть
1. Нажмите кнопку блокировки вала, 

удерживайте ее в нажатом положении 
и вращайте шпиндель рукой, пока 
он не зафиксируется. Не нажимайте 
кнопку блокировки вала, если 
многофункциональный инструмент 
работает.

2. Удерживая кнопку блокировки вала 
нажатой, ослабьте и снимите цанговую 
гайку. В случае необходимости используйте 
цанговый ключ.

3. Вытяните цангу со шпинделя.
4. Вставьте цангу требуемого типоразмера 

в шпиндель, установите цанговую гайку и 
затяните вручную. Не затягивайте гайку до 
конца, если не устанавливается приставка 
или принадлежность.

СМЕНА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

РИСУНОК 4B
1. Нажмите кнопку блокировки вала и 

вращайте шпиндель рукой, пока не 
сработает фиксатор шпинделя. Не 
нажимайте кнопку блокировки вала, 
если многофункциональный инструмент 
работает.

2. Удерживая кнопку блокировки вала 
нажатой, ослабьте (но не снимайте) 
цанговую гайку. В случае необходимости 
используйте цанговый ключ.

3. Вставьте хвостовик приставки или 
принадлежности в цангу до упора.

4. При заблокированном вале затяните 
цанговую гайку пальцами так, чтобы 
хвостовик приставки или принадлежности 
надежно удерживался цангой.

Примечание. Перед началом работы с 
насадкой Dremel внимательно прочтите 
прилагаемые к ней инструкции по 
эксплуатации.

Используйте только проверенные, 
высокопроизводительные насадки Dremel.

БАЛАНСИРОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Для точной работы важно, чтобы все 
принадлежности имели хороший баланс 
(аналогично шинам автомобиля). Для 
регулировки или балансировки принадлежности 
ослабьте гайку цанги и поверните 
принадлежность или цангу на 1/4 оборота. 
Затяните цангу и включите вращающий 
инструмент. По звуку и ощущениям 
можно определить, отбалансирована ли 
принадлежность. Для достижения наилучшего 
баланса продолжайте данную процедуру.

Примечание. использование зарядных 
устройств и аккумуляторных блоков, не 
поставляемых компанией Dremel, аннулирует 
гарантию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРНОГО 
БЛОКА

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА
Данный инструмент оснащен индикатором 
заряда, который указывает оставшийся 
уровень заряда аккумуляторной батареи. 
Когда аккумуляторная батарея заряжена 
полностью, индикатор светится зеленым 
светом. При разряде аккумуляторной батареи 
индикатор начинает светиться оранжевым 
светом. Когда индикатор светится красным 
светом, аккумуляторная батарея почти 
полностью разряжена. Когда аккумуляторная 
батарея полностью разрядится, инструмент 
автоматически отключится. В отличие от 
постепенной остановки инструмента, такое 
отключение будет внезапным. Просто зарядите 
инструмент и продолжайте им пользоваться.

Зеленый — осталось 100 % заряда.
Оранжевый — осталось 50 % заряда или 
инструмент используется для выполнения 
тяжелых задач (напряжение аккумуляторной 
батареи снизилось вследствие высокого тока 
потребления).
Красный — осталось 25 % заряда.
Мигающий красный — инструмент сейчас 
выключится или температура аккумуляторной 
батареи слишком высока или низка для 
использования. Отключите инструмент 
и дайте аккумуляторной батарее остыть 
перед повторным использованием, а затем 
продолжайте пользоваться инструментом.

887 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО СО ВРЕМЕНЕМ 
ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ 3 ЧАСА 45 МИНУТ
Инструмент Dremel Micro поставляется 
с завода с не полностью заряженной 
аккумуляторной батареей. Перед первым 
использованием обязательно зарядите 
инструмент. Вставьте разъем блока питания 
в подставку с зарядным устройством, а 
переходной штекер — в розетку электросети. 
Установите инструмент в подставку с зарядным 
устройством, как показано на рисунке 1. В 
верхней части инструмента начнет работать 
бегущий светодиодный индикатор синего 
цвета, что указывает на процесс зарядки 
аккумулятора. Когда инструмент будет заряжен 
полностью, процесс зарядки завершится. Когда 
все синие индикаторы выключены, процесс 
зарядки завершен. При этом индикатор 
зарядки аккумуляторной батареи будет 
светиться зеленым светом. Пользоваться 
инструментом можно, даже когда работает 
бегущий светодиодный индикатор синего 
цвета. В зависимости от температуры для 
прекращения работы синих индикаторов может 
потребоваться больше времени.

Синий бегущий индикатор указывает на 
процесс зарядки инструмента. Это не 
показывает степень заряда аккумулятора. Если 
инструмент был разряжен не полностью, он 
может прекратить работу раньше. Так может 
произойти, если индикатор заряда батареи 

светился зеленым, оранжевым или красным 
светом. После полной зарядки аккумуляторного 
блока инструмент можно оставить в подставке 
с зарядным устройством.

РИСУНОК 1
A. Подставка с зарядным устройством
B. Гнездо питания
C. Блок питания
D. Разъем выхода подставки с зарядным 

устройством

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Многофункциональный инструмент Dremel 
представляет собой высококачественный 
точный инструмент, который может 
использоваться для выполнения различных 
работ. Широкая гамма принадлежностей 
и насадок Dremel позволяет выполнять 
множество разных работ, Широкая гамма 
принадлежностей и насадок Dremel позволяет 
выполнять множество разных работ, среди 
которых шлифование, резьба, гравировка, 
фрезерование, отрезание, чистка и полировка. 

Примечание. Dremel Micro несовместим с 
насадками.

РИСУНОК 2
A. Кнопка блокировки вала
B. Кнопка выключателя
C. Цанговый ключ
D. Кнопки управления скоростью
E. Индикатор заряда аккумуляторной батареи
F. Зарядные контакты
G. Индикаторы регулятора скорости и зарядки
H. Отсек для насадок
I. Вентиляционные отверстия
J. Подставка с зарядным устройством
K. Гнездо питания
L. Разъем выхода подставки с зарядным 

устройством
M. Коническая ручка с эластичным покрытием
N. Передние индикаторы
O. Блок питания
P. Цанговая гайка

ЦАНГИ

Принадлежности Dremel для 
многофункциональных инструментов 
поставляются с различными размерами 
хвостовиков. Для того чтобы использовать все 
принадлежности, цанги выпускаются четырех 
типоразмеров. Размер цанги обозначен 
кольцами, расположенными позади цанги.

РИСУНОК 3
A. Цанговая гайка 
B. Цанга 3,2 мм без кольца (480)
C. Идентификационные кольца
D. Цанга 0,8 мм с одним кольцом (483)
E. Цанга 1,6 мм с двумя кольцами (482)
F. Цанга 2,4 мм с тремя кольцами (481)
Примечание. Некоторые 
многофункциональные инструменты 
поставляются не со всеми четырьмя 
цангами разных размеров. Цанги 
поставляются отдельно.
Всегда используйте цангу, соответствующую 
размеру хвостовика используемой 
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принадлежности. Вставлять хвостовик большего 
размера в цангу меньшего размера запрещается.

ЗАМЕНА ЦАНГИ

РИСУНОК 4A
A. Гаечный ключ
B. Кнопка блокировки вала
C. Цанговая гайка
D. Ослабить
E. Затянуть
1. Нажмите кнопку блокировки вала, 

удерживайте ее в нажатом положении 
и вращайте шпиндель рукой, пока 
он не зафиксируется. Не нажимайте 
кнопку блокировки вала, если 
многофункциональный инструмент 
работает.

2. Удерживая кнопку блокировки вала 
нажатой, ослабьте и снимите цанговую 
гайку. В случае необходимости используйте 
цанговый ключ.

3. Вытяните цангу со шпинделя.
4. Вставьте цангу требуемого типоразмера 

в шпиндель, установите цанговую гайку и 
затяните вручную. Не затягивайте гайку до 
конца, если не устанавливается приставка 
или принадлежность.

СМЕНА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

РИСУНОК 4B
1. Нажмите кнопку блокировки вала и 

вращайте шпиндель рукой, пока не 
сработает фиксатор шпинделя. Не 
нажимайте кнопку блокировки вала, 
если многофункциональный инструмент 
работает.

2. Удерживая кнопку блокировки вала 
нажатой, ослабьте (но не снимайте) 
цанговую гайку. В случае необходимости 
используйте цанговый ключ.

3. Вставьте хвостовик приставки или 
принадлежности в цангу до упора.

4. При заблокированном вале затяните 
цанговую гайку пальцами так, чтобы 
хвостовик приставки или принадлежности 
надежно удерживался цангой.

Примечание. Перед началом работы с 
насадкой Dremel внимательно прочтите 
прилагаемые к ней инструкции по 
эксплуатации.

Используйте только проверенные, 
высокопроизводительные насадки Dremel.

БАЛАНСИРОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Для точной работы важно, чтобы все 
принадлежности имели хороший баланс 
(аналогично шинам автомобиля). Для 
регулировки или балансировки принадлежности 
ослабьте гайку цанги и поверните 
принадлежность или цангу на 1/4 оборота. 
Затяните цангу и включите вращающий 
инструмент. По звуку и ощущениям 
можно определить, отбалансирована ли 
принадлежность. Для достижения наилучшего 
баланса продолжайте данную процедуру.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед работой с многофункциональным 
инструментом следует привыкнуть к нему 
и почувствовать его. Возьмите его в руку, 
почувствуйте его вес и найдите равновесное 
положение. Приноровитесь к форме корпуса. 
Она позволяет держать инструмент примерно 
так же, как карандаш или авторучку. 

Всегда держите инструмент на расстоянии 
от лица. Принадлежности могут быть 
повреждены и могут вылетать из 
инструмента при увеличении скорости.
Не закрывайте вентиляционные отверстия 
во время работы. Блокировка этих 
отверстий ведет к перегреву двигателя 
инструмента.
ВАЖНО! Сначала потренируйтесь на обрезках, 
чтобы понять, как инструмент работает 
на высокой скорости. Не забывайте, что 
многофункциональный инструмент работает 
лучше с правильно выбранной скоростью 
и оригинальными принадлежностями и 
приставками Dremel. Не перегружайте 
инструмент во время работы. Напротив, 
подводите инструмент к обрабатываемой 
поверхности аккуратно, чтобы почувствовать 
контакт с точкой, с которой начнется работа. 
Следите за движением инструмента вдоль 
заготовки, прилагая лишь минимальные 
усилия. Пусть инструмент сам делает всю 
работу.
Результат будет лучше, если распределить 
процесс на несколько этапов. Деликатный 
подход к работе — это залог полного контроля 
и точного результата.

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ ИНСТРУМЕНТ

Для лучшего контроля при тонкой работе 
возьмите многофункциональный инструмент, 
как карандаш, большим и указательным 
пальцами. РИСУНОК 5
Способ двустороннего захвата применяется 
для выполнения сложных работ, таких как 
шлифование или резка.  
РИСУНОК 6

СКОРОСТЬ РАБОТЫ

РИСУНОК 7
A. Кнопки управления скоростью
B. Индикаторы регулятора скорости и зарядки

Чтобы выбрать правильную скорость вращения 
для каждой работы, используйте обломок 
материала.

КНОПКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Для включения инструмента служит синяя 
кнопка выключателя в верхней части 
конического участка корпуса.
Чтобы включить инструмент, следует нажать 
и отпустить синюю кнопку выключателя. 
Инструмент начнет работать со скоростью 
15 000 об./мин. При этом загорится передний 
индикатор. Если кнопку выключателя нажать, 

светился зеленым, оранжевым или красным 
светом. После полной зарядки аккумуляторного 
блока инструмент можно оставить в подставке 
с зарядным устройством.

РИСУНОК 1
A. Подставка с зарядным устройством
B. Гнездо питания
C. Блок питания
D. Разъем выхода подставки с зарядным 

устройством

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Многофункциональный инструмент Dremel 
представляет собой высококачественный 
точный инструмент, который может 
использоваться для выполнения различных 
работ. Широкая гамма принадлежностей 
и насадок Dremel позволяет выполнять 
множество разных работ, Широкая гамма 
принадлежностей и насадок Dremel позволяет 
выполнять множество разных работ, среди 
которых шлифование, резьба, гравировка, 
фрезерование, отрезание, чистка и полировка. 

Примечание. Dremel Micro несовместим с 
насадками.

РИСУНОК 2
A. Кнопка блокировки вала
B. Кнопка выключателя
C. Цанговый ключ
D. Кнопки управления скоростью
E. Индикатор заряда аккумуляторной батареи
F. Зарядные контакты
G. Индикаторы регулятора скорости и зарядки
H. Отсек для насадок
I. Вентиляционные отверстия
J. Подставка с зарядным устройством
K. Гнездо питания
L. Разъем выхода подставки с зарядным 

устройством
M. Коническая ручка с эластичным покрытием
N. Передние индикаторы
O. Блок питания
P. Цанговая гайка

ЦАНГИ

Принадлежности Dremel для 
многофункциональных инструментов 
поставляются с различными размерами 
хвостовиков. Для того чтобы использовать все 
принадлежности, цанги выпускаются четырех 
типоразмеров. Размер цанги обозначен 
кольцами, расположенными позади цанги.

РИСУНОК 3
A. Цанговая гайка 
B. Цанга 3,2 мм без кольца (480)
C. Идентификационные кольца
D. Цанга 0,8 мм с одним кольцом (483)
E. Цанга 1,6 мм с двумя кольцами (482)
F. Цанга 2,4 мм с тремя кольцами (481)
Примечание. Некоторые 
многофункциональные инструменты 
поставляются не со всеми четырьмя 
цангами разных размеров. Цанги 
поставляются отдельно.
Всегда используйте цангу, соответствующую 
размеру хвостовика используемой 
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пластмассой начинайте работу на низкой 
скорости и повышайте ее, пока пластмасса 
не станет плавиться в месте контакта. Затем 
немного снизьте скорость до оптимального 
значения.

Вот несколько простых правил выбора 
скорости:
1. Пластмассу и другие легкоплавкие 

материалы следует обрабатывать на 
низкой скорости.

2. Полировка, отделка и очистка волосяной 
щеткой любого типа производятся на 
скорости не выше 15 000 об/мин, чтобы 
избежать травмирования щетинками, 
летящими в сторону оператора.

3. Резка древесины производится на высокой 
скорости.

4. Резка железа и стали производится на 
высокой скорости. Если высокоскоростной 
стальной резец начинает вибрировать, 
это, как правило, означает, что выбрана 
слишком низкая скорость.

5. Резка алюминия, медных, свинцовых и 
цинковых сплавов, а также олова может 
производиться на разных скоростях, в 
зависимости от типа резки. Во избежание 
прилипания разрезаемого материала 
к зубьям режущего диска смажьте его 
парафином или другой подходящей смазкой.

Если кажется, что инструмент работает не 
лучшим образом, увеличивать давление на 
него не следует. Возможно, в данном случае 
лучше пользоваться другой насадкой, а может 
быть, проблема решается регулировкой 
скорости. Надавив на инструмент, не 
заставишь его работать лучше.

Инструмент Dremel Micro можно использовать 
с любыми насадками Dremel, кроме фасонных 
фрез. Хотя инструмент можно использовать 
для работы с отрезными дисками, пониженная 
скорость инструмента не позволит обеспечить 
наилучшее качество резания. Ими можно 
пользоваться для резания мягких материалов, 
например дерева или пластмассы, но резать 
металл ими не рекомендуется. Ни в коем 
случае не следует пользоваться инструментом 
Micro для работы с какими-либо насадами 
линейки Dremel (насади накручиваются на 
шпиндель вращающегося инструмента).
Пусть работу выполняет скорость!

ЗАЩИТА ОТ РАБОТЫ ВХОЛОСТУЮ

В инструмент встроена система защиты 
во время пробуксовки, которая защищает 
электродвигатель и аккумуляторную батарею. 
Если к инструменту продолжительное время 
прилагается чрезмерное усилие или если 
насадка застрянет на месте, особенно 
на высокой скорости, электродвигатель 
автоматически выключится. Необходимо 
просто вынуть инструмент из материала, и он 
снова будет работать на выбранной скорости. 
Если состояние пробуксовки продолжается 
более 5 секунд, инструмент автоматически 
отключается. Эта дополнительная функция 
защищает электродвигатель и аккумуляторную 
батарею от повреждения. Когда 
аккумуляторная батарея почти полностью 

но не отпустить, инструмент не включится, 
а передний индикатор не загорится. Сразу 
после включения инструмента имеется 
возможность выключения переднего 
индикатора. Чтобы выключить передний 
индикатор, следует просто трижды нажать 
синюю кнопку регулятора скорости со знаком 
«минус» (–). При этом скорость вращения 
инструмента будет равна 5000 об/мин. Чтобы 
снова включить передний индикатор, следует 
выключить и снова включить инструмент.
Чтобы выключить инструмент, следует нажать 
и отпустить синюю кнопку выключателя. Если 
по каким-либо причинам выключатель не 
работает, всегда существует дополнительная 
возможность выключения:
нажмите синюю кнопку регулятора скорости со 
знаком «минус» (–), чтобы снизить скорость до 
минимума (5000 об/мин);
Удерживайте синюю кнопку регулятора 
скорости со знаком «минус» (–) в течение 5 
секунд.

ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ
Инструмент оснащен электронной системой 
электронного мониторинга, которая 
способствует обеспечению наилучших 
параметров двигателя и батареи путем 
ограничения тока в условиях перегрузки и 
заклинивания. Если инструмент заблокирован 
в течение продолжительного времени или если 
насадка застряла в заготовке, особенно на 
высокой скорости, инструмент автоматически 
выключится под действием системы обратной 
связи. В таком случае просто извлеките 
инструмент из материала, в котором заклинило 
насадку, отрегулируйте скорость, если нужно, 
и продолжайте работу. Когда аккумуляторная 
батарея почти полностью разряжена, 
инструмент может автоматически выключаться 
чаще, чем обычно. В этом случае инструмент 
необходимо зарядить.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ
Инструмент Dremel Micro оснащен кнопками 
управления скоростью. Во время работы 
скорость можно регулировать нажатием 
синих кнопок «плюс» (+) или «минус» (–), 
расположенных в верхней части корпуса 
аккумуляторной батареи. При этом скорость 
будет автоматически увеличиваться или 
уменьшаться на 5000 об/мин в пределах от 
5000 до 28 000 об/мин Индикаторы рядом с 
синими кнопками загораются в соответствии с 
выбранной скоростью. При каждом выключении 
инструмента устанавливается средняя скорость 
(15 000 об/мин), поэтому, чтобы продолжить 
работу, которая выполнялась до выключения 
(например, 28 000), может понадобиться 
увеличить или уменьшить скорость.
Для определения оптимальной скорости для 
работы с определенными видами материалов и 
насадок можно пользоваться таблицами на стр. 
4–7. Эти таблицы позволяют быстро выбрать 
нужную насадку и оптимальную скорость.

Скорость вращающего инструмента 
контролируется с помощью синих кнопок 
регулятора скорости.

Установка приблизительной скорости 
вращения

Настройка 
скорости

Диапазон скоростей

 5  5 000 об/мин

 10  10 000 об/мин

 *15  15 000 об/мин

 20  20 000 об/мин

 28  28 000 об/мин

* Максимальная настройка скорости при 
работе с проволочными щетками составляет 
15.

Необходимость в снижении скорости
Однако при обработке определенных 
материалов (например, определенных 
пластмасс и драгоценных металлов) 
необходима пониженная скорость, т. к. при 
высокой скорости трение насадки приводит 
к выделению тепла, что может привести к 
повреждению материала.
Низкая скорость (15 000 об/мин или ниже) 
обычно лучше всего подходит для полировки 
при помощи войлочных полировальных 
приспособлений. Она может быть оптимальной 
при работе над деликатными изделиями, 
например при резьбе по деревянным яйцам, 
тонкой резьбе по дереву и изготовлении 
хрупких деталей моделей. 

! ВНИМАНИЕ ПРИ РАБОТЕ СО ЩЕТКОЙ 
ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ВЫБИРАТЬ НИЗКУЮ СКОРОСТЬ, ЧТО ПОЗВОЛИТ 
СОХРАНИТЬ ЩЕТКУ И НЕ ДАСТ ЩЕТИНЕ 
РАСТРЕПАТЬСЯ.

Высокие скорости лучше использовать при 
резьбе, резании, отделке профиля, вырезании 
паза или четверти в деревянных деталях.
Высокую скорость следует использовать 
при работе с твердыми породами дерева, 
металлом и стеклом, а также при сверлении.

Многие варианты применения и насадки в 
нашем ассортименте наилучшим образом 
работают на полной скорости, но для 
некоторых материалов, вариантов применения 
и насадок скорость вращения следует 
уменьшать. Для этого предусмотрены модели с 
переменной скоростью вращения.

Чтобы легче было определить оптимальную 
рабочую скорость для разных материалов 
и разных насадок составлен ряд таблиц, 
которые размещены на стр. 4, 5, 6 и 7. По этим 
таблицам можно определить рекомендуемую 
скорость для работы с каждой насадкой. 
Ознакомьтесь с этими таблицами.

В конечном счете, даже если вы ознакомились 
с таблицей, наилучший способ определить 
нужную скорость для работы с любым 
материалом — это потренироваться несколько 
минут на ненужном куске материала. 
Понаблюдав, что происходит при работе на 
разных скоростях, легко определить, с какой 
скоростью лучше работать: повышенной 
или пониженной. Например, при работе с 

106



пластмассой начинайте работу на низкой 
скорости и повышайте ее, пока пластмасса 
не станет плавиться в месте контакта. Затем 
немного снизьте скорость до оптимального 
значения.

Вот несколько простых правил выбора 
скорости:
1. Пластмассу и другие легкоплавкие 

материалы следует обрабатывать на 
низкой скорости.

2. Полировка, отделка и очистка волосяной 
щеткой любого типа производятся на 
скорости не выше 15 000 об/мин, чтобы 
избежать травмирования щетинками, 
летящими в сторону оператора.

3. Резка древесины производится на высокой 
скорости.

4. Резка железа и стали производится на 
высокой скорости. Если высокоскоростной 
стальной резец начинает вибрировать, 
это, как правило, означает, что выбрана 
слишком низкая скорость.

5. Резка алюминия, медных, свинцовых и 
цинковых сплавов, а также олова может 
производиться на разных скоростях, в 
зависимости от типа резки. Во избежание 
прилипания разрезаемого материала 
к зубьям режущего диска смажьте его 
парафином или другой подходящей смазкой.

Если кажется, что инструмент работает не 
лучшим образом, увеличивать давление на 
него не следует. Возможно, в данном случае 
лучше пользоваться другой насадкой, а может 
быть, проблема решается регулировкой 
скорости. Надавив на инструмент, не 
заставишь его работать лучше.

Инструмент Dremel Micro можно использовать 
с любыми насадками Dremel, кроме фасонных 
фрез. Хотя инструмент можно использовать 
для работы с отрезными дисками, пониженная 
скорость инструмента не позволит обеспечить 
наилучшее качество резания. Ими можно 
пользоваться для резания мягких материалов, 
например дерева или пластмассы, но резать 
металл ими не рекомендуется. Ни в коем 
случае не следует пользоваться инструментом 
Micro для работы с какими-либо насадами 
линейки Dremel (насади накручиваются на 
шпиндель вращающегося инструмента).
Пусть работу выполняет скорость!

ЗАЩИТА ОТ РАБОТЫ ВХОЛОСТУЮ

В инструмент встроена система защиты 
во время пробуксовки, которая защищает 
электродвигатель и аккумуляторную батарею. 
Если к инструменту продолжительное время 
прилагается чрезмерное усилие или если 
насадка застрянет на месте, особенно 
на высокой скорости, электродвигатель 
автоматически выключится. Необходимо 
просто вынуть инструмент из материала, и он 
снова будет работать на выбранной скорости. 
Если состояние пробуксовки продолжается 
более 5 секунд, инструмент автоматически 
отключается. Эта дополнительная функция 
защищает электродвигатель и аккумуляторную 
батарею от повреждения. Когда 
аккумуляторная батарея почти полностью 

разряжена, инструмент может автоматически 
выключаться чаще, чем обычно. В этом случае 
аккумуляторную батарею необходимо зарядить.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание, выполненное 
неспециалистом, может привести к 
неправильной сборке и представлять 
потенциальную опасность. Рекомендуется 
проводить обслуживание всех инструментов 
в сервисных центрах фирмы Dremel. Для 
того чтобы предотвратить поражение 
электротоком или произвольный запуск 
инструмента, всегда вынимайте 
штепсельную вилку инструмента из розетки 
перед работами по уходу или перед чисткой.

ОЧИСТКА

! ВНИМАНИЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ ИНСТРУМЕНТ И/ИЛИ 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ 
ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ. 
Наиболее эффективно инструмент можно очистить с 
помощью сжатого сухого воздуха. При очистке 
инструментов с помощью сжатого воздуха необходимо 
всегда использовать защитные очки.

Вентиляционные отверстия и переключатели 
должны быть чистыми и не содержать 
посторонних материалов. Не пытайтесь 
очистить инструмент, вставляя острые объекты 
через отверстие.

! ВНИМАНИЕ НЕКОТОРЫЕ ЧИСТЯЩИЕ 
СРЕДСТВА И РАСТВОРИТЕЛИ 

МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ПЛАСТМАССОВЫЕ ЧАСТИ. 
Например: бензин, тетрахлорид углерода, растворители 
на основе хлора, нашатырный спирт и бытовые моющие 
средства, содержащие нашатырный спирт.

СЕРВИС И ГАРАНТИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

! ВНИМАНИЕ В ЭТОМ УСТРОЙСТВЕ НЕТ 
ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРЕВЕНТИВНОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕЩЕНИЮ ВНУТРЕННИХ 
ПРОВОДОВ И КОМПОНЕНТОВ, ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 
СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ. Мы рекомендуем 
пользоваться для обслуживания инструмента услугами 
сервисного центра Dremel. Примечание для 
специалистов по сервису: Перед началом ремонтных 
работ необходимо отключить инструмент и зарядное 
устройство от источника питания.

На данную продукцию DREMEL 
распространяется гарантия в соответствии с 
законодательными положениями, принятыми 
в стране продажи и эксплуатации. Гарантия 
не распространяется на повреждения, 
возникающие в результате нормального износа 
и неправильной эксплуатации.

Установка приблизительной скорости 
вращения

Настройка 
скорости

Диапазон скоростей

 5  5 000 об/мин

 10  10 000 об/мин

 *15  15 000 об/мин

 20  20 000 об/мин

 28  28 000 об/мин

* Максимальная настройка скорости при 
работе с проволочными щетками составляет 
15.

Необходимость в снижении скорости
Однако при обработке определенных 
материалов (например, определенных 
пластмасс и драгоценных металлов) 
необходима пониженная скорость, т. к. при 
высокой скорости трение насадки приводит 
к выделению тепла, что может привести к 
повреждению материала.
Низкая скорость (15 000 об/мин или ниже) 
обычно лучше всего подходит для полировки 
при помощи войлочных полировальных 
приспособлений. Она может быть оптимальной 
при работе над деликатными изделиями, 
например при резьбе по деревянным яйцам, 
тонкой резьбе по дереву и изготовлении 
хрупких деталей моделей. 

! ВНИМАНИЕ ПРИ РАБОТЕ СО ЩЕТКОЙ 
ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ВЫБИРАТЬ НИЗКУЮ СКОРОСТЬ, ЧТО ПОЗВОЛИТ 
СОХРАНИТЬ ЩЕТКУ И НЕ ДАСТ ЩЕТИНЕ 
РАСТРЕПАТЬСЯ.

Высокие скорости лучше использовать при 
резьбе, резании, отделке профиля, вырезании 
паза или четверти в деревянных деталях.
Высокую скорость следует использовать 
при работе с твердыми породами дерева, 
металлом и стеклом, а также при сверлении.

Многие варианты применения и насадки в 
нашем ассортименте наилучшим образом 
работают на полной скорости, но для 
некоторых материалов, вариантов применения 
и насадок скорость вращения следует 
уменьшать. Для этого предусмотрены модели с 
переменной скоростью вращения.

Чтобы легче было определить оптимальную 
рабочую скорость для разных материалов 
и разных насадок составлен ряд таблиц, 
которые размещены на стр. 4, 5, 6 и 7. По этим 
таблицам можно определить рекомендуемую 
скорость для работы с каждой насадкой. 
Ознакомьтесь с этими таблицами.

В конечном счете, даже если вы ознакомились 
с таблицей, наилучший способ определить 
нужную скорость для работы с любым 
материалом — это потренироваться несколько 
минут на ненужном куске материала. 
Понаблюдав, что происходит при работе на 
разных скоростях, легко определить, с какой 
скоростью лучше работать: повышенной 
или пониженной. Например, при работе с 
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