
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

МИНИ-ДРЕЛЬ

12-4451



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за оказанное доверие бренду REXANT. Будьте уверены, вы 
сделали правильный выбор, так как вся продукция REXANT отвечает последним 
технологическим решениям и соответствует современным стандартам качества. 
Перед использованием прибора ознакомьтесь с настоящим  паспортом.

НАЗНАЧЕНИЕ

Мини-дрель применяется для сверления мелких отверстий, а также для 
гравировальных и шлифовальных работ, при условии небольших боковых 
(радиальных) нагрузок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 12 В
Скорость вращения: 12000 об/мин
Габаритные размеры мини-дрели: 160х41х41 мм
Диаметры сверл: 0.45 мм, 1 мм, 1.45 мм, 2.30 мм, 3 мм
Вес: 0.48 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование Количество Подтверждение
соответствия

Мини-дрель 1 шт.
ЕАС

Блок питания (220 В, 12 В/2000 мА) 1 шт.

Латунные втулки 4 шт.

Не подлежат
обязательному

подтверждению
соответствия

Шлифовальные валики 4 шт.

Отрезной круг 1 шт.

Держатель для отрезного круга 1 шт.

Пластиковый кейс 1 шт.

Сверла по металлу 5 шт.

Руководство по эксплуатации (паспорт) 1 шт.



ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1. Осмотрите инструмент на предмет повреждений.
2. Убедитесь, что сверление не повредит проложенные коммуникации.
3. При работе используйте очки, перчатки и респиратор. 
4. Перед началом сверления наметьте будущее вхождение сверла. Для отверстия, 
перпендикулярного поверхности, используйте угольник.
5. Установите сверло требуемого диаметра и приложите его к отметке.
6. Медленно нажмите на кнопку пуска и надавите на инструмент.
7. После достижения результата извлеките сверло из отверстия и переключите 
пусковую кнопку в положение «Выкл».
8. Для сверления под углом необходимо зафиксировать дрель под нужным углом. 
Для большей точности используйте зажимную стойку. Она закрепит прибор под 
наклоном.
9. По окончанию работы или для замены сверла дождитесь полной остановки 
вращения патрона и отключите инструмент от питания.
10. Стружку, полученную при сверлении, убирайте с помощью щетки.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Допустимая температура воздуха при эксплуатации должна быть в диапазоне 
-5…+40 °C.
2. Допустимая влажность воздуха при эксплуатации не должна превышать 60 %.
3. Срок службы изделия с момента ввода в эксплуатацию 7 лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В процессе использования инструмента не предпринимайте действий, которые 
могут нарушить его эксплуатационные характеристики или нанести вред здоровью 
пользователя и окружающих.

1. Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации инструмента.
2. Не пользуйтесь инструментом, если он поврежден или имеет признаки 
неисправности.
3. Не вносите изменения в конструкцию инструмента.
4. Не оставляйте инструмент без присмотра под прямыми солнечными лучами.
5. Не включайте мини-дрель мокрыми руками.
6. Не пользуйтесь инструментом в сырых помещениях, например, в ванной комнате, 
подвале и т. п.
7. Не погружайте инструмент в воду.
8. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать инструмент 
самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только 
квалифицированные специалисты.
9. Используйте инструмент только по его прямому предназначению.



Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd».
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an industrial zone, 
Hangzhou, Zhejiang, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа».
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11.
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

• Хранить при температуре воздуха -10…+45 °С.
• Среднемесячное значение относительной влажности не должно превышать 50 %.
• Необходимо хранить в закрытых помещениях, где колебания температуры и 
влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, 
каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища), в условиях, 
исключающих механические повреждения.
• Хранение допускается исключительно в заводской упаковке.
• Хранение изделия рассчитано на срок 15 лет.

УСЛОВИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКИ)  ПЕРЕВОЗКИ

Транспортировка инструмента  осуществляется любым видом крытого транспорта в 
упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических 
повреждений, загрязнений и попадания влаги.
• Допустимый интервал нижнего и верхнего значений температуры воздуха 
соответственно -15...+45 °С.
• Значение относительной влажности не должно превышать 80 %.
• При погрузке должны приниматься меры против самопроизвольного перемещения 
изделия при транспортировании.
• При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать 
инструмент резким толчкам и ударам, что может привести к механическим 
повреждениям.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Продавец:
Покупатель:
Название оборудования:
Модель:
Срок гарантийной поддержки: 12 месяцев

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью 
заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную 
службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не 
оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, 
считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
1. Нарушения пунктов эксплуатации настоящего паспорта изделия.
2. Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, 
вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их 
природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных 
документах по эксплуатации.
6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы
и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен                                                        Дата продажи

______________(фамилия покупателя)                       «___» ___________20____г.
______________( подпись покупателя)                                         

             М.П.
                                                                                                                            
Уполномоченный представитель
продающей организации ______________ (____________________________)
                                                        Подпись                                          Ф.И.О.




