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Инструкция по эксплуатации электрической отвертки для мобильных телефонов СТ-3450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! 
• Данная отвертка используется специально для затягивания и ослабления винтов, поэтому не 

рекомендуется использовать ее для других целей.  
• Не разрешается ударять или ронять электрическую отвертку.  
• Не рекомендуется использовать отвертку вблизи таких веществ как бензин, краска, липкие 

предметы и т.д. 
• Избегайте попадания на отвертку органических растворителей, например ацетона, бензола, 

кетона, эфира, трихлорэтилена и других химических соединений.  
• Рабочее напряжение отвертки составляет 16-24В постоянного тока, а входное напряжение 

220В\110В. Не разрешается эксплуатировать отвертку в помещении с повышенным 
содержанием влаги.  

• Необходимо чтобы адаптер был установлен в положение OFF прежде чем подключать 
микроскоп к сети. Убедитесь в том, что напряжение питания подходит для отвертки. Если 
отвертка не работает, а также в случае отключения электричества необходимо вынуть вилку 
из розетки, а питание адаптера должно быть установлено в положение OFF. 

• Аккуратно вынимайте вилку из розетки. Во избежание несчастных случаев необходимо 
держать провод вдали от источников огня.  

Принципы эксплуатации электрической отвертки 
Данная отвертка используется специально для затягивания и ослабления небольших винтов. При 
нажатии кнопки по направлению вниз происходит вращение винта по часовой стрелке, пока он не 
затягивается до конца. Затем вращение прекращается, но аккумулятор отвертки продолжает 
работать и звучит сигнал, при этом нужно отпустить кнопку.  
При нажатии кнопки по направлению вверх происходит вращение винта против часовой стрелки, 
благодаря чему он ослабляется.  
Вращение против часовой стрелки происходит с большей мощностью чем вращение по часовой 
стрелке. Винт можно ослабить и затянуть.  

Подготовка к работе  
1. Для установки бита нажмите на кончик отвертки и откройте его, после этого можно легко 
вставить бит или удалить его. Бит автоматически встанет на место, когда Вы его отпустите. 
Прежде чем приступать к смене бита необходимо удалить вилку из розетки и установить адаптер в 
положение OFF.  
2. Отрегулируйте колесо для выбора необходимой силы крутящего момента. Шкала на отвертке 
не отображает значение выходного крутящего момента. Это отношение отражено на диаграмме 
(рис.1). Не устанавливайте силу крутящего момента отвертки выше отметки 8.    



 

 
Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 739-43-59 
www.siriust.ru 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Диаграмма крутящего момента. 
3. Включите адаптер в розетку и установите переключатель питания в положение ON, а затем 
подключите его к разъему на отвертке.  
4. Отрегулируйте переключатель адаптера таким образом, чтобы установилась необходимая сила 
момента вращения. Шкала на переключателе имеет 10 делений, от 0 (мин.) до 10 (макс.) т.е. сила 
момента вращения увеличивается постепенно от 0 до 10 (не линейно). Точную силу момента 
вращения можно рассчитать при помощи тестера момента вращения.  

Советы по работе с отверткой 
1. В процессе работы аккумулятора отвертки не нажимайте на кнопку.  Кнопку разрешается 
нажимать только при остановке аккумулятора отвертки.  
2. Обратите внимание на то, что аккумулятора отвертки не должен перегреваться, поэтому 
максимальное количество затягиваемых винтов 15 шт\ мин.  
3. В целях безопасности работы с отверткой проводите в светлом помещении и держите все 
необходимое под рукой.  
4. Во избежание опасности не работайте с отверткой в неудобном положении.  
5. Рекомендуется устанавливать отвертку на специальный подвесной блок для облегчения 
процесса работы и обеспечения безопасности. 

В случае если отвертка не работает, то проверьте следующее: 
1. Все ли в порядке с питанием адаптера? 
2. Правильно ли работает адаптер? 
3. Правильно ли работает кнопка на отвертке? 
4. Правильно ли работает аккумулятор отвертки? 
5. В хорошем ли состоянии ручка? 

Аккумулятор 
Отвертка имеет небольшой аккумулятор. Если аккумулятор имеет следующие механические 
неисправности и работает неправильно, то замените его новым.  
1. Сломан корпус отвертки. 
2. Щетка стерлась более чем на 2\3.  
3. Магнит в железном кольце сломан, выпал или потерял свои свойства.  
4. Аккумулятор работает не равномерно и при работе наблюдается вибрация.  

Уход за ручкой отвертки 
1. Ниже перечислены причины неисправности  

 Необходимо очистить шестерню в ручке от мелких частиц.  
 Необходимо заменить шестерню т.к. она сломана.  
 Необходимо заменить ось вращения т.к. она сломана. 
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2. Необходимо периодически добавлять редукторное масло в ручку каждые пол года или после 
более 1200 часов работы отвертки. При необходимости для очистки можно  использовать 
дизельное смазочное масло или бензин.  
3. Не разбирайте отвертку. Для замены какой-либо части используйте стандартные 
поставляемые части.  

Принципы силы момента вращения 
1. Кольцо настройки силы крутящего момента расположено в нижней части ручки. Внутри 
находятся три рычага для регулировки силы вращения. Для увеличения силы нажмите на пружину 
вращения.  
2. Установка силы момента вращения происходит постепенно. Для установки необходимой силы 
Вы можете затянуть или ослабить кольцо настройки. Также для небольшого усиления момента 
вращения Вы можете настроить переключатель адаптера. Точная сила момента вращения 
рассчитывается при помощи тестера силы момента вращения.  

Технические характеристики 
Крутящий момент (кгс:см) ±5% 0.3 - 3.5 
Регулировка крутящего момента Плавная 
Скорость без нагрузки количество вращений в 
минуту ±5% 

470 - 600 

Ток при нагрузке (макс.) 1.8A 
Подходящие винты 
мм 

1.6 - 3.0  
1.6 - 2.0  

Вес (г.) 317 
Длина (мм) 173 
Бит Круглый, диаметр 4 мм.  
Рабочее напряжение адаптера  На входе: 220 (110) В переменного тока 50\60 Гц 

На выходе: 16В-24В постоянного тока 
 

 


