
Инструкция по эксплуатации мини-дрели СТ-800. 

Данная мини дрель - это идеальный инструмент для домашнего и 

профессионального использования. Питание мотора мини-дрели 

осуществляется при помощи шнура (12  В  переменного тока). 
Шнур подключается напрямую к дрели. 
Также    имеется    набор    аксессуаров    к    данной    мини-дрели, 
включающий пять битов, пять медных резцов, четыре точильных 

камня и тонкий шлифовальный валик. 
Прежде   чем   приступать   к   эксплуатации   мини-дрели   СТ-800 

прочитайте внимательно данную инструкцию. 

Подготовка к работе: 

1. Шур  питания   состоит  из   вилки,   которая   подключается  к 

обычной розетке и шнур, имеющий на конце разъем с обозначением полярности. Необходимо, чтобы 
слово «Пр» на разъеме совпадало с «+». Подключите шнур питания к розетке, а гибкую часть шнура к 
разъему на задней части мини-дрели. 
2. Перед подключением дрели, убедитесь в том, что кнопка на корпусе установлена в положение 
ОРР (белая отметка на переключателе в вертикальном положении) и что в соединительном патроне 
нет насадки. 
Внимание! 
Во избежание травм не забывайте отключать мини дрель при смене насадок. 

Смена насадок: 

1. Отключите питание мини-дрели. 
2. Мини дрель имеет резьбовой ротор мотора. 
Соединительный патрон и гайка патрона удерживают биты на 
месте. Благодаря фиксатору ротор мотора не вращается при 
установки бит. 
3. Нажмите на фиксатор и поворачивайте гайку патрона, пока 
фиксатор не совпадет с одним из отверстий в роторе мотора. 
 

4. Открутите соединительный патрон и выньте его, поворачивая против часовой стрелки. Вытяните 
соединительный патрон из ротора мотора. 
5. Выберите соединительный патрон, подходящий по диаметру используемой насадке. Вставьте 
новый соединительный патрон в ротор мотора и аккуратно закрутите гайку патрона. 
6. Установите насадку в отверстие в патроне, так чтобы она входила в патрон как минимум на один 
сантиметр. Затяните гайку патрона для фиксации насадки. Затем отпустите фиксатор и подключите 
питание. 
7. В процессе работы дрели проследите, чтобы насадка правильно вращалась (т.е. она не должна 
смещаться с оси при вращении). Если насадка вращается не правильно, отключите питание и 
проверьте правильность установки насадки. 

Меры предосторожности: 

1. Будьте осторожны при работе с дрелью, т.к. насадки очень острые. Во время работы 
рекомендуется надевать защитные очки. 
2. В процессе работы дрели не используйте фиксатор, т.к. это может привести к поломке мотора или 
других частей дрели. 
3. Необходимо чтобы отверстия для вентиляции в корпусе дрели были всегда свободны. 
4. Не разрешается мочить дрели и шнур питания. Если на дрель попала влага, то необходимо 
дождаться пока она высохнет. 
5. Не разрешается использовать дрель в помещении с горючими материалами. 
6. Храните дрель вне досягаемости детей. 
7. Ротор мотора прикреплен к электрическому приводу при помощи шестигранного винта, который 
необходимо периодически проверять.

 

 



 




