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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
TY-EW01

4.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

6.

5.

7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания: 12 В
Номинальный ток: <12А
Выходная мощность: 85 Вт
Максимальный крутящий момент: 350 Н.м
Посадочный квадрат: 12,5 мм
Вес: 1,7 кг

Переключатель направления
вращения

Светодиодная
подсветка

Запрещается работать в легковоспламеняющихся и взрывоопасных местах во избежание
возгорания и взрыва.
При подключении электрогайковерта к аккумуляторной батареи, красный зажим подключается к
«+», а черный к «-» АКБ.
Не нажимайте слишком сильно на гайковерт, когда откручиваете или закручиваете гайку или болт
колеса.
Если гайка или болт не откручивается, а приводной вал не вращается, остановите операцию.
Используйте более мощный гайковерт с большим крутящим моментом.
Запрещается детям работать с данным инструментом, а так же не позволяйте детям находится
рядом во время работы гайковерта.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
Предохранитель находится в штекере для прикуривателя кабеля питания. В случае перегрузки
предохранитель выходит из строя. Замените предохранитель следующим образом:
1. Против часовой стрелки открутите переднюю металлическую часть штекера для прикуривателя.
2. Замените предохранитель на исправный.
3. По часовой стрелке закрутите переднюю металлическую часть штекера.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Не разбирайте и не ремонтируйте этот набор инструментов. Если возникла проблема, пожалуйста,
обратитесь к дилеру или продавцу.
2. Не вносите конструктивные изменения в инструмент самостоятельно, это может привести к
несчастным случаям.
3. Держите чистым и сухим инструмент после каждого использования.
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Симптомы

Разъем для подключения к
кабелю питания

Приводной вал
ИНСТРУКЦИЯ:
1. Для замены колеса поднимите автомобиль с помощью домкрата.
2. Подключите гайковерт к кабелю питания, другой конец кабеля питания вставьте в гнездо
прикуривателя или через специальный переходник подключитесь к аккумуляторной батареи
автомобиля. Подключайте гайковерт напрямую к аккумуляторной батареи только в том случае,
если ток предохранителя прикуривателя менее 12 А.
3. Установите подходящую головку на приводной вал гайковерта.
4. Для откручивания болта или гайки колеса нажмите переключатель направления вращения на
сторону с обозначением «=», для закручивания – «─».
ВНИМАНИЯ:
Для вашей безопасности внимательно прочтите это руководство перед использованием.
1. Для обеспечения достаточной мощности перед использованием следует завести автомобиль.
2. Не позволяйте гайковерту и проводам электропитания намокать, не погружайте инструмент в
воду, также не работайте данным инструментом в дождливую погоду во избежание поражения
электрическим током.

Приводной вал гайковерта не
вращается или гайковерт не
может ослабить или затянуть
болт или гайку

Возможные
причины

Решение
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Выход из строя
предохранителя
кабеля питания

A

Замените
предохранитель

B

Неисправность
гнезда
прикуривателя
автомобиля

B

Подключитесь к
АКБ автомобиля

C

Низкий заряд
АКБ

C

Замените АКБ

D

Нарушение
полярности
подключения к
АКБ

D

Проверьте
полярность
подключения к АКБ
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Не правильно
выбрано
направление
вращения

E

Выберите
правильное
направление
вращения
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