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Инструкция по эксплуатации электрической отвертки CT-3410 \ СТ-3420. 
Данная электрическая отвертка работает от сети питания постоянного тока с рабочим 
напряжением 24-30 Вт. Корпус отвертки изготовлен из прочного и безопасного пластика. 
Механизм отвертки изготовлен из сплава меди. Преимущества данной электрической отвертки:   
А. Все основные части соединены подшипниками для уменьшения уровня шума и трения между 
деталями, а также для продления срока службы отвертки. 
Б.  При чрезмерной нагрузке мотор отвертки автоматически отключается во избежание трения 
между частями деталей.  

Технические характеристики: 
Модель СТ-3410 СТ-3420 
Номинальное напряжение В (постоянного тока) 24-30 24-30 
Скорость вращения при нулевой нагрузке (кол-во 
вращений в минуту) 

800-1200 700-1000 

Диапазон крутящего момента (ньютон на квадратный метр) 0.4-1.0 0.4-1.2 
Подходящие винты М1.2~М2.5 М2-М4 
Размеры резцов Диаметр:4 Диаметр:5 

Работа с электрической отверткой: 
1. Подключите питание (пункт 6 на рисунке). Соблюдайте полярность отвертки и разъема 

питания. 
2. Нажмите на кнопку на корпусе отвертки (4) для начала работы. Отвертка перестает 

работать, когда Вы отпускаете кнопку.  
3. Переключите кнопку (5), нажатие вверх и против часовой стрелки (ослабление), нажатие 

вниз по часовой стрелке (затягивание). 
4. Вы можете менять резцы (1) в зависимости от потребностей, нажмите на фиксатор (2) для 

облегчения замены резцов. 
5. Регулятор (3) можно поворачивать по часовой стрелке для увеличения вращающего 

момента и наоборот.  
6. Автоматическая блокировка установок, установите регулятор (3) в определенное 

положение. При повышенной мощности вращения можно повернуть регулятор против 
часовой стрелки и наоборот. 

7. Для изменения направления вращения резца в процессе работы необходимо сначала 
отпустить кнопку на корпусе (4), а затем переключите кнопку вращения влево или вправо 
(5).  

8. Подвесной блок (7). 
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Меры предосторожности: 
1. Напряжение питания не должно быть ниже 20В. (При напряжении ниже 20В не 

активируется функция автоматического отключения). 
2. Полярность питания должна совпадать с полярностью анода и катода отмеченной на 

отвертке.  
3. Не разрешается эксплуатация и хранение отвертки в пыльном или влажном помещении. 
4. Не разрешается эксплуатация отвертки в помещении с взрывоопасными испарениями. 
5. Прежде чем приступать к работе выбирайте нужный момент вращения. 
6. Перед тем как менять направление движения в процессе работы не забывайте отпускать 

кнопку, чтобы избежать повреждения мотора. 
7. При работе отвертка должна находиться в вертикальном положении. 
8. В случае возникновения неисправностей обратитесь в ремонтную мастерскую, не 

разбирайте отвертку самостоятельно. 
9. Рекомендуется устанавливать отвертку на специальный подвесной блок для облегчения 

процесса работы и обеспечения безопасности. 

Также в комплект входят: 
1. Два крестовых бита. 
2. Инструкция по эксплуатации. 


