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Символы используемые в данном руководстве по эксплуатации, на упаковке и на корпусе инструмента. 
 

 
Двойная изоляция для дополнительной защиты. 

 

Прочтите этот руководство по эксплуатации перед использованием 
инструмента. 

 
Соответствие требованиям Европейского союза. 

 

При работе с инструментом используйте защитные очки, защитные наушники 
и пылезащитную маску 

 

Отходы электрических продуктов не следует утилизировать с бытовыми 
отходами. Пожалуйста, утилизируйте в специально отведенных местах. 

 

Предупреждение о безопасности. 
Используйте только аксессуары, рекомендуемые изготовителем. 

 

Продукция прошла проверку на соответствие качества данной продукции 
требованиям и нормативным документам технического регламента 
Таможенного союза.  
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Общие меры безопасности при работе с электроинструментом 
 
 

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 Внимание! С целью предотвращения пожаров, поражений электрическим током и 

травм при работе с электроинструментами соблюдайте перечисленные ниже 
рекомендации по технике безопасности! 

 
1) Безопасность на рабочем месте: 

a)   Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего 
места могут привести к несчастным случаям. 

b)  Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в 
котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Во время 
эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает  искры, 
что может привести к воспламенению пыли или паров. 

c)  Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему 
месту детей и посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над 
электроинструментом. 

 
2) Электробезопасность: 

a) Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать штепсельной 
розетке. Никоим образом не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте 
переходных штекеров для электроинструментов с защитным заземлением. 
Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск 
поражения электротоком. 

b) Предпринимайте необходимые меры предосторожности от удара электрическим 
током. Избегайте контакта корпуса инструмента с заземленными поверхностями, такими 
как трубы, отопление, холодильники. 

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

d) Не допускается использовать шнур не по назначению, например, для 
транспортировки или подвески электроинструмента, 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 на свежем воздухе используйте соответствующий удлинитель. 
Используйте только такой удлинитель, который подходит для работы на улице. 

f) Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, то 
устанавливайте выключатель защиты от токов повреждения. Применение выключателя 
защиты от токов повреждения  снижает риск электрического поражения. 

 
3) Личная безопасность 

a) Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь 
здравым смыслом при эксплуатации электроинструмента. 
Не пользуйтесь электроинструментом в состоянии усталости или, если Вы 
находитесь под влиянием наркотиков, спиртных напитков или лекарств. 
Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации электроинструмента 
может привести к серьезным травмам. 

b) Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда надевайте средства 
для защиты глаз. Защитные средства – такие, как пылезащитные маски, перчатки, обуви на 
нескользящей подошве, каска или средства защиты ушей, используемые в соответствующих 
условиях – уменьшат опасность получения повреждений. 

c) Не допускайте непреднамеренное включение электроинструмента. Обеспечьте, чтобы 
выключатель находился в положении «отключено» перед подсоединением к сети и 
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(или) к аккумуляторной батарее и при подъеме и переноске электроинструмента. Если 
при переноске электроинструмента палец находится на выключателе или происходит под- 
ключение к сети (подсоединение к аккумуляторной батарее) электроинструмента, у которой 
выключатель находится в положении «включено», это может привести к несчастному случаю. 

d) Убирайте регулировачный инструмент и гаечные ключи до включения 
электроинструмента. Инструмент или ключ, попавший во вращающиеся части 
электроинструмента, может привести к травмам. 

e) Не переутомляйтесь. Сохраняйте правильную стойку и баланс тела во время работы. 
Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях. 

f) Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. 
Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. Свободная 
одежда, ювелирные украшения, распущенные волосы могут попасть в движущиеся 
части. 

g) Если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для отсоса и 
сбора пыли, то обеспечьте их надлежащее присоединение и эксплуатацию. Сбор 
пыли может уменьшить опасности, связанные с пылью. 

 

4) Эксплуатация и уход за электроинструментом 
a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент 

соответствую- щего назначения для выполнения необходимой вам работы. Лучше 
и безопаснее выполнять электроинструментом ту работу, на которую он рассчитан. 

b) Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен (не 
включает или не выключает). Любой электроинструмент, который не может 
управляться с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту. 

c) Отсоедините вилку от источника питания и (или) аккумуляторную батарею от 
электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой 
принадлежностей или помещением его на хранение. Подобные меры безопасности 
уменьшают риск случайного включения электроинструмента. 

d) Храните неработающий электроинструмент в месте, недоступном для детей, и не 
разрешайте лицам, не знакомым с электроинструментом или настоящей инструкцией, 
пользоваться электроинструментом. Электроинструмент представляют опасность в руках 
неквалифицированных пользователей. 

e) Обеспечьте техническое обслуживание электроинструмента. Проверьте 
электроинструмент на предмет правильности соединения и закрепления движущихся 
частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В 
случае неисправности отремонтируйте электроинструмент перед использованием. 
Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструмента. 

f) Храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии. Режущие 
инструменты с острыми кромками, обслуживаемые надлежащим образом, реже заклинивают 
и ими легче управлять. 

g) Используйте электроинструмент, аксессуары, биты и т.д. в соответствии с настоящей 
инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. Использование 
электроинструмента для выполнения операций, на которые он не рассчитан, может создать 
опасную ситуацию. 

 
5) Срок службы 

Срок службы электродрели-шуруповерта 5 лет с момента даты продажи. Если дата 
продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуск электродрели-шуруповерта. 
Срок хранения—5 лет при условии хранения в упаковке в помещении при температуре 
воздуха от -10℃ до +50℃ и относительной влажности воздуха не более 80%. 
Критериями предельного состояния электродрели-шуруповерта являются состояния, при 
которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. 
Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и 
деталей или их совокупность при невозможности их устарения в условиях 
авторизированных сервисных центров оригинальными делалями, или экономическая 
нецелесообразность проведения ремонта. 
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Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии: 
При обнаружении нетсправностей в работе оборудования, необходимо прекратить его 
использование и обратиться к квалифицированному специалисту, использующему 
только оригинальные детали. Это позволит сохранить безопасность вашего 
электроинструмента. 
Срок службы: 5 лет. 

 
6) Утилизация 

Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! Отслуживший свой срок 
электроинстрмент дожен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными 
нормативными актами по утилизации электроинструментов. 
Инструмент соответствует следующим техническим регламентам: 
 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; 
 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; 
 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». 

 
7) Условия хранения и транспортировки: 

Хранить продукцию необходимо в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в 
упаковке при температуре воздуха от -10℃ до +50℃ и относительной влажности воздуха 
не более 80%, что соответствует условиями хранения 5 по ГОСТ 15150-89. 
Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке 
производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, 
атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным 
соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует 
условиями перевозки 8 по ГОСТ 15150-89. 
Срок хранения: 5 лет. 
 
Возможные неисправности и методы их устранения 

 
НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ 

При включении машины 
электродвигатель не работает. 

Неисправен выключатель; 
Обрыв шнура питания или 
монтажных проводов, неисправность 
вилки шнура питания; 
Отсутствие контакта щеток с 
коллектором; 
Износ/повреждение щеток. 

Отключить прибро от сети и к 
квалифицированному 
специалисту. 

Образование кругового огня на 
коллекторе. 

Износ щеток/Поломка 
щеткодержатель; 
Неисправность в обмотке якоря. 

Отключить прибор от сети и 
к квалифицированному 
специалисту. 
Самостоятельно прибор 
ремонтрировать 
категорически запрещяется. 

При работе из вентиляционных 
отверсий появляется дым или запах 
горящей изоляции. 

Неисправность в обмоток 
электродвигатель; 
Неисправность электрической части 
инструмента. 

Повышенный шум в редукторе. Износ/поломка зубчатых колес или 
подшипников. 

При включении машины шпиндель 
не вращается. Поломка редуктора. 
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Критерии предельного состояния  
 

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ: ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ 

Трещины на поверхностях несущих и 
корпусных деталей; Усталостная деформация металла При выявлении 

неисправности необходимо 
отключить прибор от сети и 
обратиться к 
квалифицированному 
специалисту 

Повреждение питающего провода или 
штепсельной вилки; Перегрузка или обрыв 

Чрезмерный износ или повреждение 
двигателя и механизма редукторв или 
совокупность признаков. 

Усталостная деформация металла 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ 

ОТКАЗОВ: ДЕЙСТВИЕ: 

Искрение электромотора Необходимо обратиться к квалифицированному специалисту 

Появления постотоннего шума Необходимо обратиться к квалифицированному специалисту 

При выявлении перечисленных выше неисправностей, необходимо отключить прибор от сети и 
обратиться к квалифицированному специалисту. 

 
Дополнительные меры безопасности при работе с электродрелью-шурповертом 
 

Если сверлильные работы проводятся в стенах и потолках, то перед их началом 
убедитесь в том, нет ли опасности повредить скрытую электропроводку! 
Во время проведения таких сверлильных работ не касайтесь металлических частей 
инструмента. 

• Электроинструмент имеет защитную изоляцию. Это означает, что двукратная, 
независимая друг от друга изоляция, предотвращает контакт с токоведущими 
металлическими частями. Эта мера существенно снижает опасность получения удара 
электрическим током. 

• При блокировании рабочего инструмента немедленно выключать электроинструмент. 
Будьте готовы к высоким реакционным моментам, которые ведут к обратному удару. 
Рабочий инструмент заедает: 
- при перегрузке электроинструмента, 
- при перекосе обрабатываемой детали. 

• Держите электроинструмент только за изолированные поверхности рукояток, если Вы 
выполняете работы, при которых рабочий инструмент может попасть на скрытую 
электропроводку или на собственный шнур подключения питания. 
Контакт с токоведущим проводом ставит под напряжение также металлические части 
электроинструмента и ведет к поражению электрическим током. 
При работе электроинструмент всегда надежно держать обеими руками, заняв 
предварительно устойчивое положение. 

• Двумя руками Вы работаете более надежно с электроинструментом. 
• Крепление заготовки. Заготовка, установленная в зажимное приспособление или в тиски, 

удерживается более надежно, чем в Вашей руке. 
• Не обрабатывайте материалы с содержанием асбеста. Асбест считается канцерогеном. 
• Примите меры защиты, если во время работы возможно возникновение вредной для 

здоровья, горючей или взрывоопасной пыли. Например: Некоторые виды пыли считаются 
канцерогенными. Пользуйтесь противопылевым респиратором и применяйте отсос 
пыли/опилок при наличии возможности присоединения. 

• Держите Ваше рабочее место в чистоте. 
• Смеси материалов особенно опасны. Пыль легкого металла может воспламениться или 

взорваться. 
• Выждать полную остановку электроинструмента и только после этого выпустить его из 

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

• Не работайте с электроинструментом с поврежденным шнуром питания. Не касайтесь 
поврежденного шнура, отсоедините вилку от штепсельной розетки, если шнур был 
поврежден во время работы. Поврежденный кабель повышает риск поражения 
электротоком. 

• Не допускайте попадания пыли в вентиляционные прорези дрели, что приводит к ее 
перегреву. Следите за температурой корпуса в районе редуктора и двигателя, которая не 
должна превышать 50°С. При перегреве дайте поработать дрели на холостых оборотах 
30 - 60 секунд и выключите ее для остывания и удаления пыли. 

• При сверлении отверстий большого диаметра предварительно сделайте направляющие 
отверстия малого диаметра. 

• При сверлении глубоких отверстий регулярно вынимайте инструмент, очищайте его и 
отверстие от пыли или стружки. 

• При сверлении металла используйте только хорошо заточенные сверла класса HSS из 
высокопроизводительной быстрорежущей стали. 

• Для сверления стали, в качестве смазки, используйте машмашинное масло; для 
алюминия - скипидар или парафин; для бронзы, меди, чугуна смазка не нужна, но 
необходимо чаще вынимать сверло для его охлаждения. 

• Закручивание шурупов производите на минимальной скорости с учетом всего 
изложенного в данном и предыдущем разделах. При выкручивании сильно затянутых 
шурупов рекомендуется 1-2 оборота сделать обычной мощной отверткой. 
 

Другие факторы рискa 
 

Даже при использовании электроинструмента в соответствии с указаниями 
невозможно устранить все остаточные факторы риска. В связи с конструкцией и 
дизайном электроинструмента могут возникнуть следующие опасности: 

а) нарушение здоровья в результате вибрации, если инструмент используется в течение 
длительного периода времени или не надлежащим образом и надлежащем состоянии. 

b) травмы и повреждения имущества из-за сломанных аксессуаров (рабочего инструмента), 
вследствии их падения. 

 Внимание! Этот электроинструмент производит электромагнитное поле во время 
своей работы. Это поле может, при некоторых обстоятельствах, мешать активным или 
пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных 
травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со 
своим врачом и производителем медицинских имплантатов перед использованием этого 
электроинструмента. 
 

Условия реализации: 
 

Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и 
секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, 
исключающих попадание воды. 
При совершении купли продажи лицо осуществляющее продажу товара, проверяет в 
присутствии покупателя внешний вид товара, его комлектность и роботоспособность. По 
возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный чек. 
Представляет информацию о организациях выполняющих мотаж, подключение, и адреса 
сервисных центров. 
 Внимание! Этот электроинструмент производит электромагнитное поле во время своей 

работы. Это поле может, при некоторых обстоятельствах, мешать активным или 
пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных 
травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со 
своим врачом и производителем медицинских имплантатов перед использованием этого 
электроинструмента. 
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ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Патрон быстрозажимной 6. Кнопка фиксации выключателя  
2. Регулятор крутящего момента 7. Накладка рукоятки противоскользящая 
3. Корпус 
4. Выключатель питания 
5. Переключатель реверса 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА*  
 

1. Угловые щетки 1шт. 
*внешний вид, характеристики и комплектация могут быть изменены без уведомления конечного потребителя 
 
Двойная изоляция:  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Электродрель-шурповерт предназначена для сверления отверстий в различных 
конструкционных материалах (в том числе в металле, дереве и т.п.), а так же 
заворачивания/отворачивания винтов и шурупов. Машина предназначена для бытового и 
промышленного применения. 
 
Модель 

ED2808  ED2808-5 
ED2808-7 

Напряжение питания (В, Гц) 220-240~50/60 
Мощность (Вт) 280 
Скорость вращения (об\мин) 0-750 
Размер патрона (мм) 10 
Макс. диаметр сверления, 
дерево (мм) 0,8-10 

Регулировка крутящего 
момента 20+1 
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Эксплуатация: 

 
 Внимание! Перед началом работы с вашей дрелью внимательно прочитайте эту инструкцию и 

следуйте всем правилам безопасности 
 

Установка и снятие отверточной биты или сверла. 
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как проводить какие-либо работы по замене оснастки или 
приспособлений, убедитесь в том, что дрель отключена от сети. 
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Обслуживание и возможные неисправности 
 
Полезные советы: 
1. Свеление бетона и камня 
Установите переключатель режимов в положение “сверление с ударом”. Используйте 
специально предназначенные сверла для этого типа работ, при этом выбрав высокую 
скорость. 
2. Сверление стали 
Установите переключатель режимов в положение “сверление”. Для сверления 
используйте сверла HSS, выбирайте низкую скорость сверления. 
3. Заворачивание шурупов 
Установите переключатель режимов в положение “сверление”. Для заворачивания 
шурупов выбирайте низкую скорость сверления. 

4. Предварительное засверливание 
При сверлении отверстий большого диаметра в твердых материалах, рекомендуем 
предварительно засверлить заготовку свёрлами меньшего диаметра. 
5. Сверление кафельной плитки 
Установите переключатель режимов в положение “сверление” при сверлении кафельной 
плитки. Когда просверлите кафельную плитку насквозь переключите переключатель в 
положение “сверление с ударом”. 
6. Охлаждения двигателя 
Если корпус вашей дрели сильно нагрелся в результате продолжительной работы, 
установите ограничитель максимальной скорости вращения на максимальные обороты и 
включите вашу дрель без нагрузки на 2-3 минуты, чтобы охладить электродвигатель. 
Обслуживание 
1. Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки или технического 
обслуживания. В вашем электроинструменте нет рабочих узлов или элементов 
обслуживаемых пользователем. 
2. Никогда не используйте воду или химические чистящие средства для чистки 
электроинструмента. Протирайте ваш электроинструмент сухой тканью. 
3. Всегда храните электроинструмент в сухом месте. 
4. Следите за чистотой вентиляционных отверстий двигателя. 
5. Если вы видите, что в вентиляционных  отверстиях двигателя мерцают вспышки, это 
нормально и никак не появлияет на нормальную работу электроинструмента. 
6. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в ближайшем 
авторизованном сервисном центре. 
Возможные неисправности 
1. Если ваша дрель не работает, проверьте подключен ли шнур питания к электрической 
сети. 
2. Если ваша дрель не работает должным образом и сверление затруднено, проверьте 
заточку сверла, при необходимости замените его на новое или заточите по возможности. 
При сверлении убедитесь, что переключатель направления вращения установлен в 
положении «прямое вращение». 
3. При невозможности устранить неисправность, обратитесь в ближайший 
авторизованный сервисный центр 

 Внимание! Производить ремонт и сервисное обслуживание инструмента, может 
только специалист авторизированного сервисного центра! Ремонт и обслуживание 
инструмента своими силами или в сторонней организации – снимают с производителя 
гарантийные обязательства и ответственность за любой ущерб, нанесенный таким 
изделием. 
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 Внимание! Использование неоригинальных запчастей и оснастки, а также 
нерегламентированное изменение конструкции и модификации инструмента, снимают с 
производителя гарантийные обязательства и ответственность за любой ущерб, 
нанесенный таким изделием. 

 Внимание! Инструмент, отработавший свой ресурс, нельзя утилизировать как 
бытовые отходы. Утилизируйте инструмент только в соответствии с законами, 
применяемыми в Вашем регионе. 
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