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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 
	 -	При выполнении работ, при которых шуруп мо-
жет задеть скрытую электропроводку или собствен-
ный сетевой кабель, держите электроинструмент за 
изолированные ручки.	Контакт	шурупа	с	находящейся	
под	нарпряжением	проводкой	может	заряжать	металли-
ческие	 части	 электроинструмента	 и	 приводить	 к	 удару	
электрическим	током.
	 -	 Держите крепко электроинструмент в руках.	
При	завинчивании	и	отвинчивании	винтов/шурупов	могут	
кратковременно	возникать	высокие	обратные	моменты.
	 -	Закрепляйте заготовку.	Заготовка,	установленная	
в	зажимное	приспособление	или	тиски,	удерживается	бо-
лее	надежно,	чем	в	Вашей	руке.
	 -	 Дождитесь полной остановки электроинстру-
мента и только после этого выпускайте его из рук.	
Рабочий	инструмент	может	заесть,	и	это	может	привести	
к	потере	контроля	над	электроинструментом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соблюдайте	все	правила	по	эксплуатации,	изложенные	в	
этой	инструкции.	Храните	инструкцию	в	надежном	месте.	
Инструкция	должна	находиться	под	рукой	для	консульта-
ций	во	время	ухода	за	электроинструментом.
Бережное	 обращение	 с	 электроинструментом	 и	 соблю-
дение	правил	по	эксплуатации	значительно
продлит	срок	его	эксплуатации.	Данный	электроинстру-
мент	должен	использоваться	только	по	своему	прямому	
назначению,	предусмотренному	настоящей	инструкцией	
по	эксплуатации.
Категорически	 запрещается	 любое	 другое	 применение	
электроинструмента.

ВНЕШНИЙ ВИД

ОПИСАНИЕ	(Смотрите	указанные	рисунки)

A	Бита	(Рис.1)
B	Ограничитель	глубины	винта	(Рис.1)
C	Регулировочный	цилиндр	(Рис.1)
D	Зажим	для	ремня	(Рис.1)
E	Вентиляционное	отверстие	(Рис.1)
F	Кнопка	реверса	(Рис.1)
G	Выключатель	вкл/выкл	(Рис.1)
H	Фиксатор	кнопки	включения	(Рис.1)
I	Электронное	устройство	регулирования	скорости	(Рис.	
1)
АКСЕССУАРЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

-	Инструкция	по	эксплуатации
-	Правила	по	технике	безопасности
-	Гарантийный	талон

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед	 началом	 работы	 убедиться	 в	 том,	 что	 напряже-
ние	 электросети	 соответствует	 рабочему	 напряжению	
электроинструмента:	 рабочее	 напряжение	 указано	 на	
табличке	характеристик	на	корпусе	электроинструмента.	
Если	на	табличке	характеристик	указано	напряжение	2З0	
В,	 то	 электроинструмент	 также	 можно	 включать	 в	 сеть	
под	напряжением	220	В.	Перед	тем	как	включить	элект-
роинструмент	в	розетку,	убедитесь	в	исправности	кнопки	

включения	G.
Нажмите	 на	 кнопку	 включения.	 При	 отпускании,	 кнопка	
должна	вернуться	в	исходное	положение
(“OFF”	(“ВЫКЛЮЧЕНО”)).

ПУСК ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ВНИМАНИЕ!	Напряжение	электросети	должно	соответс-
твовать	рабочему	напряжению	электроинструмента.
Производите	 подключение	 к	 электросети	 только	 при	
выключенной	кнопке	включения.	При	нажатии	на	кнопку	
включения	 G	шуруповерт	 начинает	 работать,	 и	 при	 ее	
отпускании	перестает	работать.
Для	непрерывной	работы	нажмите	на	кнопку	включения	
G	и	заблокируйте	ее	фиксатором	кнопки	включения	H.
Для	прекращения	работы	дрели	нужно	нажать	и	отпус-
тить	кнопку	включения	G.	При	проведении	прецизионных	
работ	не	рекомендуется	блокировать	кнопку	включения.
Электронное регулирование скорости
В	 этих	 моделях	 предусмотрен	 выключатель	 G	 (ВКЛ/
ВЫКЛ),	регулятор	скорости	I,	позволяющий
выбрать	 скорость,	 подходящую	 для	 конкретного	 вида	
обработки.
Для	настройки	требуемой	скорости	необходимо	сдвинуть	
регулятор	I	влево	или	вправо.
Электронное	регулирование	также	может	осуществлять-
ся	при	работающем	инструменте.
Изменение направления вращения вправо/влево
Выбор	 направления	 вращения	 производится	 нажатием	
на	переключатель	направления	F.
Блокирующий	 механизм	 предотвращает	 нажатие	 на	
переключатель	направления	вращения	F	в	тот	момент,	
когда	нажата	кнопка	включения	G	(Вкл/Выкл).
Включайте	кнопку	F	только	при	выключенной	машине.
Установка измерителя глубины
Регулировочная	втулка	C	имеет	8	положений	(0,2мм/обо-
рот),	что	позволяет	выбирать	ограничитель	глубины	вин-
та	в	зависимости	от	головки	винта.
Регулировочную	 втулку	 C	 переместите	 вперед	 до	 упо-
ра.	 Установите	 глубину	 винта,	 вращая	 регулировочную	
втулку	C.
Вращение	вправо	=	глубина	винта	увеличивается.
Вращение	влево	=	глубина	винта	уменьшается.
Затем	 поверните	 регулировочную	 втулку	 C	 полностью	

Шуруповерт SDF8/700ER
Входная	мощность Вт 701

Скорость	на	холостом	ходу /мин 0-�000
Реверс	/	Электронная	регулировка	скорости Да
Размер	держателя	для	инструментов	с	внутренним	шестигранни-
ком		

мм 6,�5

Макс.	диаметр	винта мм 6
Крутящий	момент Нм 11
Акустическое	давление		 дБ(A) 8�
Акустический	резонанс		 дБ(A) 95
Ускорение	вибрации м/с² �,7
Вес	согласно	процедуре	EPTA	01/2003	 кг 1,8�
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назад.
Наилучший	 способ	 достижения	 правильной	 регулиров-
ки	заключается	в	изготовлении	пробного	отверстия	под	
винт.	 Винт	 удерживается	 на	 месте	 с	 помощью	 универ-
сальной	магнитной	опоры.
Плотно	прижмите	конец	винта	к	материалу,	в	который	он	
должен	быть	ввинчен,	до	ограничителя	глубины	винта	B	
и	отключения	отвертки.
Для	того,	чтобы	отвинтить	винты,	переместите	рычаг	F	в	
положение	влево	и	удалите	ограничитель	глубины	винта	
B,	наклонив	его	вперед.

ЗАМЕНА БИТЫ

Для	замены	биты	отвертки	A	удалите	ограничитель	глу-
бины	винта	B,	наклонив	его	вперед.
Предварительный	 выбор	 ограничителя	 глубины	 винта	
изменяется,	поэтому	необходимо	снова	отрегулировать	
ограничитель.

ЗАЖИМ ДЛЯ РЕМНЯ

С	 помощью	 этого	 зажима	 машину	 можно	 прикрепить	 к	
ремню.	Тем	самым	пользователь	может	освободить	свои	
руки,	а	также	обеспечить	удобный	доступ	к	машине.

АКСЕССУАРЫ

Аксессуары	можно	заказать	по	каталогу,	указав	их	поряд-
ковый	номер.

ПРАВИЛА ПО УХОДУ

ВНИМАНИЕ!	 Перед	 уходом	 за	 электроинструментом	
всегда	отключайте	питающий	кабель	от	электросети.
-	Осмотр	винтов	корпуса:	Регулярно	проверяйте	надеж-
ность	 крепления	 всех	 винтов.	При	 обнаружении	 ослаб-
ленного	 винта	 немедленно	 затяните	 его.	 В	 противном	
случае	Вы	подвергаете	себя	риску	получения	травмы.
-	Уход	за	электродвигателем:	Необходимо	особенно	бе-
режно	относиться	к	электродвигателю,
избегать	попадания	воды	или	масла	в	его	обмотки.
-	Вентиляционные	отверстия	электроинструмента	долж-
ны	быть	всегда	открытыми	и	чистыми.
-	По	окончании	работ	инструмент	необходимо	тщатель-
но	вычистить.	Регулярно	прочищайте	электродвигатель	
сжатым	воздухом.
-	Перед	использованием	электроинструмента	проверьте	
исправность	кабеля.	Если	кабель	повреж-
ден,	то	необходимо	обратиться	в	центр	технического	об-
служивания	для	его	ремонта	или	замены.
-	 Замена	 щеток:	 Щетки	 необходимо	 менять,	 когда	 их	
длина	 станет	 меньше	 8	 мм	 Эта	 операция	 должна	 вы-
полняться	только	в	центрах	технического	обслуживания,	
имеющих	 разрешение	 на	 этот	 вид	 деятельности.	 Реко-
мендуется	сдавать	электроинструмент	в	один	из	наших	
Центров	Технического	Обслуживания	после	каждой	вто-
рой	замены	щеток	для	проведения	технического	осмот-
ра,	чистки	и	смазки.
-	 Разрешается	 использовать	 только	 аксессуары	 и	 за-
пчасти	фирмы	Felisatti.	Замена	неисправных	деталей,	за	
исключением	тех,	которые	описываются	в	этой	инструк-
ции,	должна	производиться	только	в	центрах	техническо-
го	обслуживания	фирмы	Felisatti.
(Смотрите	прилагаемый	гарантийный	талон/адреса	цен-
тров	технического	обслуживания).

ГАРАНТИЯ

Условия	гарантии	смотрите	в	гарантийном	талоне,	при-
лагаемом	к	этой	инструкции	по	эксплуатации.
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Запрещается выбрасывать 
электроинструмент вместе с 
бытовыми отходами!

В соответствии с Директивой ЕС номер 2002/96/
EC относительно старых электрических и 
электронных устройств и ее приложением к 
национальному законодательству бывшие 
в употреблении электрические приборы 
необходимо собирать отдельно и утилизировать 
способами, не наносящими вреда экологии.

ДЕКЛАРАЦИЯ
О СООТВЕТСТВИИ 
Мы со всей ответственностью за-
являем, что электроинструменты 
марки FELISATTI, описание кото-
рых приведено в данной инструк-
ции, соответствуют требованиям 
следующих нормативных доку-
ментов: EN60745-1:2009, EN60745-
2-2:2003, EN5014-1:2006�A1,EN5014-1:2006�A1,5014-1:2006�A1, 
EN55014-2:1997�A1�A2, EN61000-
3-2:2006�A1�A2, EN61000-3-3:2008 
в соответствии с директивами 
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/
EC, 2002/95//EC, 2002/96/EC

Производитель	оставляет	за	собой	право	вносить	технические	изменения	
06/�011

Santiago	LopesJordi	Carbonell



Interskol Power Tools  S.L.
Carretera de Sant Joan  de les Abadesses s/n17500 RIPOLL, (Girona), SPAIN

Tel +34972700200
Fax +34972700554

e-mail: felisatti@interskol.es


