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ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ÄÐÅËÈ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÍÎÉ

ÌÎÄÅËåé ÄÀ-12-2ÄÌ, ÄÀ-14-2ÄÌ,
ÄÀ-18-2ÄÌ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÈÇÄÅËÈß 
Дрель аккумуляторная (далее по тексту – дрель) предназначена для автономного 
сверления и завинчивания / вывинчивания винтов и шурупов в металле, дереве и 
пластике. Малый вес, эргономичный сбалансированный корпус и отсутствие 
проводов питания позволяют комфортно работать в труднодоступных местах, на 
высотах, а также в условиях, где нет электрической сети.

îáùèé âèä èíñòðóìåíòà 

1 Кулачки патрона
2 Внешняя часть патрона
3 Внутренняя часть патрона
4 Выключатель.
5 Кольцо регулировки крутящего 
   момента со шкалой
6 Переключатель скоростей
7 Вентиляционные отверстия
8 Переключатель направления 
   вращения и блокировка
9 Рукоятка.
10 Кнопка для отсоединения аккумулятора
11 Аккумулятор
12 Индикатор заряда батареи
13 Подсветка

Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением 
рабочих качеств нашей продукции. Приобретенная Вами дрель аккумуляторная 
может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с 
изменением конструкции, не влияющие на условия ее монтажа и эксплуатации.

Аккумуляторная дрель моделей ДА-12-2ДМ, ДА-14-2ДМ, ДА-18-2ДМ поставляется 
в следующей комплектации:

Дрель аккумуляторная (1 шт), зарядное устройство для аккумулятора с 
сетевым шнуром (1шт), аккумулятор (2шт), бита (1 шт), кейс (1шт), руководство 
по эксплуатации (1шт), гарантийный талон (1шт), упаковка (1шт)

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
Быстрая зарядка аккумулятора (1час)
Наличие реверса
Легкое извлечение аккумулятора
2-скоростной редуктор
Простая и быстрая смена оснастки: быстрозажимной патрон
Подсветка рабочей зоны
18 ступеней крутящего момента
Удобная прорезиненная эргономичная рукоятка для надежного хвата
Два аккумулятора и зарядное устройство для продолжительной и 
непрерывной работы инструментом 
Инструмент работает на литий-ионных аккумуляторах, которые отличаются 
легкостью и мощностью, отсутствием самозаряда и эффекта памяти

êîìïëåêòàöèÿ
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òåõíèêà áåçîïàñíîñòè

       Всегда думайте прежде, чем что-то делать!
Не пользуйтесь инструментом под дождем либо в сильно влажной среде, вблизи лег-
ковоспламеняющихся жидкостей, газов и материалов, в помещениях с агрессивны-
ми средами, способными разъедать металл, пластмассу.
Работайте в хорошо освещенных проветриваемых помещениях, содержите рабочее 
место в чистоте и порядке.
   Не допускайте присутствия рядом с рабочим местом посторонних, не 
позволяйте им использовать Ваш инструмент, если Вы не уверенны в их 
квалификации.
Никогда не работайте под воздействием препаратов, снижающих концентрацию 
внимания, ухудшающих координацию движений и реакцию. Не работайте, будучи 
уставшим. Неверное движение может привести к нежелательным последствиям. 
Работайте в устойчивом положении, следите за равновесием.
Используйте индивидуальные средства защиты для органов дыхания (маска, 
респиратор), зрения (защитные очки), слуха (шумоподавляющие наушники), рук 
(рабочие перчатки). Не надевайте слишком свободную одежду, украшения. 
Свисающий рукав, цепочка или длинные волосы могут попасть на вращающуюся 
биту, где могут быть повреждены или, что хуже, намотаны на нее. Подобная 
ситуация может привести к травмам. Используйте удобную нескользящую обувь. Не 
пренебрегайте этими вещами. Вы сэкономите немало сил и времени.
Всегда следите за состоянием шнура питания зарядного устройства, не ставьте на 
него тяжелых предметов, не допускайте его перетирания.
Блокируйте дрель, когда отдыхаете, переносите ее на новое место работы.
Будьте внимательны к обрабатываемой поверхности, убедитесь, что она пригодна 
для обработки дрелью. Обращайте внимание на неоднородность поверхности – при 
обработке может произойти внезапное соскальзывание, проваливание или 
разрушение материала, при котором Вы можете потерять равновесие. Следите в 
каком направлении летит пыль, стружка и отходы.
Не давайте двигателю перегружаться, регулярно проверяйте, не перегрелся ли он, 
следите за искрением на щетках. Не прилагайте к машине усилий, от которых 
ощутимо снижается скорость вращения биты/сверла, не останавливайте 

Никогда не бросайте и не роняйте аккумулятор, не бейте и не разбирайте его!
Не допускайте перегрева аккумулятора окружающими предметами либо открытым 
пламенем!
Не мочите аккумулятор и не бросайте его в воду.
Соблюдайте полярность при зарядке и при установке в дрель.
Последствиями нарушений всех вышеперечисленных пунктов могут быть выход из 
строя аккумулятора.
Утилизируйте аккумулятор в соответствии с правилами и законами утилизации 
подобных устройств. Не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами! Не 
пользуйтесь сторонними либо кустарными зарядными устройствами. Не 
модифицируйте устройство аккумулятора.
Не пользуйтесь поврежденным аккумулятором! Заряжайте аккумулятор только в 
соответствии с данным руководством по эксплуатации!

ÇÀÐßÄÊÀ àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè

Для зарядки аккумуляторной батареи необходимо:
•  Отсоединить аккумуляторную батарею от дрели, нажав на кнопку на 
аккумуляторной батарее и, потянув её на себя, отсоединить от  корпуса  дрели.
•  Подключить зарядное устройство к сети электропитания 220 В – должен загореться 
индикатор красного цвета.
•  Соблюдая полярность «плюс» с «плюсом», «минус» с «минусом», установить 
аккумуляторную батарею в зарядное устройство.
•  По окончании зарядки загорится индикатор зеленого цвета.
•  Время зарядки аккумулятора – 1 час.
•  Не разрешается использовать зарядное устройство, предназначенное для одной 
модели, для зарядки другой модели.
•  Литий-ионные аккумуляторы отличаются отсутствием «эффекта памяти» и их 
можно заряжать в любое время, каким бы не была степень их разряда.
•  Не рекомендуется полностью разряжать их, поскольку это может привести к 
отключению защитной схемы.
•  При зарядке нужно учитывать оптимальный температурный режим процесса. 
Лучше, чтобы температура окружающей среды была выше +10 °С и не превышала 
+40 °С. Однако эти батареи плохо переносят низкие температуры, и с ними 
нежелательно работать в морозы. 
В зарядном устройстве батареи оставлять нежелательно. Хранить их лучше 
отсоединив от дрели, отдельно от самого инструмента.

óñòàíîâêà àêêóìóëÿòîðà

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ïðè ðàáîòå Ñ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÎÌ

Установите переключатель направления вращения в среднее положение (блоки-
ровка), установите аккумулятор в дрель согласно направляющим, соблюдая поляр-
ность. После характерного щелчка, переведите переключатель направления 
вращения в любую крайнюю позицию и нажмите кнопку выключателя. Если все в 
порядке – патрон начнет вращаться.

 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Модель

Номинальное напряжение аккумулятора, В

Емкость аккумулятора, Ач

Тип аккумулятора

Диаметр зажима, мм

Число оборотов холостого хода, об/ мин

Сеть для зарядного устройства, В/ Гц

Количество скоростей

Число ступеней крутящего момента

Максимальный крутящий момент, Нм 

Время зарядки аккумулятора, ч

Максимальный диаметр сверления, мм

-дерево

-сталь

биту/сверло при помощи каких-либо предметов.
   Помните, от Ваших действий зависит Ваше здоровье и здоровье 
окружающих!

ДА-14-2ДМ

14,4

2

Lithium (литий)

0,8-10 мм

0-350/0-1300

220/50

2

18+1(ступень сверления)

25

1

14

8

ДА-12-2ДМ

12

22

ДА-18-2ДМ

18

28
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îáùèå ïîëîæåíèÿ
Гарантия на электроинструмент означает, что инструмент изготовлен из деталей и 
узлов, соответствующих чертежам и существующим стандартам, прошел проверку в 
ОТК завода-изготовителя. Дальнейшая его эксплуатация в течение гарантийного 
срока должна соответствовать паспорту, прилагаемому к электроинструменту. 
Невыполнение требований паспорта по правилам работы с электроинструментом, а 
также по смазке и уходу за ним, приводит к преждевременной его поломке. Правила 
приемки электроинструмента на гарантийный ремонт и причины выхода его из строя 
регламентируются данной инструкцией, которая согласована с заводом-
изготовителем.

èçâëå÷åíèå àêêóìóëÿòîðà

Установите переключатель направления вращения в среднее положение (блоки-
ровка), зажмите кнопки для извлечения аккумулятора. После характерного щелчка 
извлеките аккумулятор из дрели.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÂÐÀÙÅÍÈß

Переключение направления вращения и блокировка дрели осуществляется при 
помощи переключателя направления вращения (две кнопки напротив друг друга на 
боковых частях корпуса дрели). Сообразно установленному значению происходит 
вращение патрона по или против часовой стрелки. Среднее положение – 
блокировка – предназначено для блокирования кнопки выключателя. Никогда не 
переключайте данный переключатель в момент работающего двигателя! 

ÏÅÐÅÊËÞ×ÅÍÈÅ ÓÑÈËÈß ÊÐÓÒßÙÅÃÎ ÌÎÌÅÍÒÀ

Аккумуляторные дрели «Электроприбор» оснащены многоступенчатым 
регулятором усилия крутящего момента. Кольцо с цифрами позади патрона разбито  
на 19 позиций (18+сверление). В положении «Сверление» усилие ничем не ограни-
чивается, в остальных же позициях устанавливается ограничение на усилие. Это 
удобно использовать, к примеру, при завинчивании шурупов и винтов. Без ограничи-
теля есть риск сорвать резьбу/шлиц шурупа/винта, резьбу материала, повредить 
сам материал (например, пластик, гипсокартон и пр.). При установке правильного 
ограничения усилия, в нужный момент сработает «трещетка», позволяющая 
пропустить лишнее усилие в холостую. Для каждого нового материала и ситуации 
рекомендуется производить несколько пробных завинчиваний на скрытом или 
малозаметном участке, чтобы точнее определить величину ограничителя усилия. 

Гарантийный срок эксплуатации дрели аккумуляторной –  12 месяцев со дня 
продажи.
Произведено в YONGKANG MAINUO INDUSTRY AND TRADE CO., LTD. под 
контролем «Электроприбор».
Правильное использование и постоянный техническое обслуживание (необходимо 
проводить каждые 6 месяцев) продлевают срок службы изделия.
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на корпусе дрели от грязи и пыли. 
Регулярно протирайте корпусные детали мягкой х/б тряпкой. Запрещается 
использовать различные виды растворителей.
В случае выхода из строя дрели аккумуляторной в течении гарантийного срока 
эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный 
гарантийный ремонт при предъявлении гарантийного талона. Гарантийный случай 
устанавливается в уполномоченном сервисном центре.
Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить инструмент с 
приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую в жесткой транспортной 
упаковке, обеспечивающей сохранность изделия. Удовлетворение претензий 
потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с 
законом РФ «О защите прав потребителей».
При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и 
пересылки.
Гарантийный ремонт не осуществляется:
-Без предъявления полностью и правильно оформленного гарантийного талона.

ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà

-При предоставлении изделия в разобранном виде.
-При несоблюдении покупателем правил инструкции по эксплуатации и 
техническому обслуживанию или использование изделия не по назначению.
-При наличии механических повреждений  (трещин, сколов, вмятин, деформаций и 
т.д.) корпуса, выключателя и других частей, вызванных неправильной 
транспортировкой, хранением, воздействием агрессивных сред и высоких 
температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная 
влажность и др., например, при коррозии металлических частей, а также при 
попадании инородных тел в вентиляционные отверстия изделия.
-При попытке самостоятельного ремонта в течение гарантийного срока, о чем 
свидетельствуют заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей 
(определяется в уполномоченном сервисном центре).
-При неисправностях, возникших вследствие естественного износа деталей и 
аксессуаров.
-При поломке изделия из-за приложения чрезмерного усилия.
-При использовании не рекомендованных расходных частей, аксессуаров, насадок.
-При выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих, сменных 
приспособлений (сверла, патроны к дрелям, аккумуляторные батареи и зарядные 
устройства к аккумуляторному инструменту, биты  и т.п.);
-При эксплуатации инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, 
вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, 
сильное искрение, запах гари);
-При наличии повреждений, вызванных сильным внутренним и внешним 
загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней и 
пр.;
-При неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшие выход из строя 
сопряженных или последовательных деталей, а также вследствие несоответствия 
параметров электросети напряжению, указанному для данного изделия;
-При неисправностях, возникших вследствие естественного износа упорных, 
трущихся, передаточных деталей;
-При обслуживании изделия вне гарантийной мастерской, очевидных попытках 
вскрытия и самостоятельного ремонта и смазки изделия, (повреждены шлицы 
крепежных элементов, пломбы, защитные стикеры и пр.), при внесении 
самостоятельных изменений в конструкцию (удлинение шнура питания; замена 
вилки  шнура);
-При отсутствии, повреждении или изменении сери йного номера на инструменте 
или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;
-На профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, смазка, промывка и 
прочий уход).
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îïðåäåëåíèå ïîâðåæäåíèÿ 
ïî âíåøíåìó âèäó

Заломы на шлицевых частях крепежа 
корпусных деталей, неправильная 
с б о р к а ,  н е п р а в и л ь н а я  с б о р к а , 
применение не соответствующей 
смазки, нестандартных подшипников 
и т.п., что могло привезти к выходу 
из строя электроинструмента.

Пломба на корпусе отсутствует или не 
соответствует уполномоченной сер-
висной мастерской.)

ïîâðåæäåíèå âûêëþ÷àòåëÿ

двигателем эл.)

“

”.

ïîâðåæäåíèå ýëåìåíòîâ ðåäóêòîðà, 
ïåðåäàòî÷íûõ ìåõàíèçìîâ

Внешние проявления дефектов электрической дрели, возникших в результате 
неправильной эксплуатации приведены в таблице ниже:

Устранение неисправностей производится в гарантийной мастерской.

).

установки 
сменных насадок.

1
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Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №1
на гарантийный ремонт дрели аккумуляторной
(модель:__________________________)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер:_______________________________

Дата изготовления: _____________________________

Представитель ОТК:_____________________________

Заполняет торговая организация

Продан________________________________________

Дата продажи_________________

Продавец______________________________________

(подпись, штамп)

(место печати)

(Ф.И.О)
(подпись)

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №2
на гарантийный ремонт дрели аккумуляторной
(модель:__________________________)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер:_______________________________

Дата изготовления: _____________________________

Представитель ОТК:_____________________________

Заполняет торговая организация

Продан________________________________________

Дата продажи_________________

Продавец______________________________________

(подпись, штамп)

(место печати)

(Ф.И.О)
(подпись)К
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àäðåñÀ ãàðàíòèéíÛÕ ìàñòåðñêÈÕ

Ремонт инструментов «Электроприбор» должен осуществляться только 
квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1А

Телефон гарантийной мастерской: +7 (863) 292-99-45

Телефон отдела продаж: +7 (863) 292-92-56, 292-92-57, 292-92-58

e-mail: elector11.don@gmail.com

Воронеж, «Элинс». Тел.: +7 (473) 237-93-93, +7 (473) 226-25-67. E-mail: elins_service@mail.ru   

Белгород, ИП Шабанов, ул. Костюкова,1. Тел.: +7 (4722) 55-86-08. E-mail: shagr_bel@mail.ru

Буденновск, ИП Иванов, Тел.: +7 (928) 815-36-46. E-mail: elektro.a.ivanov@yandex.ru

Волгоград, ИП Ахметова. Тел.: +7 (960) 888-26-82

Волгоград, ИП Синицкий.  ул. 95 Гвардейской дивизии, 9. 

Тел.: +7 (906) 169-80-36, +7 (8442) 76-55-07

Изобильный, ИП Турчаков. Тел.: +7 (962) 003-63-32. E-mail: kym_77i@mail.ru

Краснодар, «Электроприбор-Юг». Тел.: +7 (918) 963-29-73. E-mail: klim-ins@mail.ru

Краснодар, ИП Одобеско, ул. Раздельная 35. Тел.: +7 (965) 472-77-20

Краснодар, ИП Осипян, ул. Уральская, 87 (Уральская-Онежская). 

Тел. +7 (861) 210-91-65, +7 (918) 049-32-82. E-mail: beda@kubaninstrument.ru

Краснодар, ИП Тласадзе. Тел.: +7 (918) 462-09-02. E-mail: georgi63t@mail.ru

Лабинск, ИП Лужецкий. Тел.: +7 (86169) 3-43-03, +7 (86169) 3-43-01, +7 (918) 042-44-00.

Нижний Новгород, «Ключ». Тел.: +7 (831) 430-31-79. E-mail: ivasiliev@mts-nn.ru

Оренбург, «Орстрим». Тел.: +7 (3532) 44-26-44. E-mail: servis-73@mail.ru

Пермь, «ББК-Белослудцев». Тел.: +7 (982) 452-46-84. E-mail: e-korolkov@yandex.ru

Пятигорск, ИП Гринько. Тел.: +7 (962) 404-60-90. E-mail: grinkoviktor@mail.ru

Сальск, ИП Колесников, ул. Железнодорожная, 24. Тел.: +7 (6372) 516-16.

Ставрополь, ИП Усатый, ул. Михайловское шоссе, 12. Тел.: +7 (8652) 28-38-62, 

+7 (8652) 28-14-59.

Ставрополь, ИП Филимонов, ул Лермонтова, 375. 

Тел.: +7 (8652) 56-03-56, +7 (918) 80-28-151. E-mail: service_instr@mail.com

Таганрог, ИП Булгаков, ул. 2й переулок, 49. Тел.: +7 (928) 603-68-57. E-mail: bulgakov@mail.com

Тихорецк, ИП Макаренко. Тел.: +7 (918) 453-36-73, +7 (918) 435-19-36. E-mail: iushin@list.ru
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