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Инструкция по эксплуатации электрической отвертки СТ-3500В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечания для безопасного использования 
1. Данная электрическая отвертка используется специально для затягивания и ослабления винтов, 

поэтому не рекомендуется использовать ее для других целей.  
2. Не роняйте и не ударяйте электрическую отвертку. 
3. Не эксплуатируйте отвертку вблизи легко воспламеняющихся предметов (таких как газ, краска, 

клеящие вещества). 
4. В процессе работы с отверткой старайтесь избегать контакта с составами для пропитки. 
5. Электрическая отвертка имеет  двойную изоляцию, но ее не рекомендуется использовать в 

условиях повышенной влажности, т.к. это может стать причиной поражения электрическим 
током.  

6. В целях безопасности рекомендуется эксплуатировать отвертку в хорошо освещенном 
помещении и оставлять достаточно свободного места для работы. 

7. Во избежание несчастных случаев правильно держите отвертку во время работы. 
8. Прежде чем включать шнур питания в розетку убедитесь в соответствии рабочего напряжения. 

Если Вы не планируете продолжать работу с отверткой, то выньте шнур питания из розетки.  
9. Аккуратно вынимайте вилку из розетки. Во избежание несчастных случаев необходимо держать 

провод вдали от источников огня.  

Принципы эксплуатации электрической отвертки 
СТ-3500В является полуавтоматической отверткой. При нажатии кнопки переменный ток 
преобразовывается в постоянный, при этом начинает работать аккумулятор постоянного тока. 
При этом отвертка затягивает винт до конца. Затем вращение прекращается, но аккумулятор 
отвертки продолжает работать и звучит сигнал, при этом нужно отпустить кнопку. 
 

Примечания 
1. Прежде чем менять бит или щетку не забывайте вынимать шнур питания из розетки. 
2. Избегайте попадания на отвертку органических растворителей, например ацетона, бензола, 

кетона, эфира, спирта, этана и других химических соединений.  
3. Не разбирайте отвертку. Для замены какой-либо части используйте стандартные поставляемые 

части.  
4. Если отвертка отключилась (более чем на три секунды), то это могло произойти из-за того, что 

перегрелся аккумулятор. Во избежание этого обратите внимание на то, что аккумулятора 
отвертки не должен перегреваться, поэтому максимальное количество затягиваемых винтов 15 
шт\ мин.  

5. Не устанавливайте силу крутящего момента отвертки выше отметки 8.    
6. При работе отвертки не меняйте направление вращения.  
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7. Проверка состояния отвертки и уход за ней: 
Для того чтобы отвертка всегда работала исправно, каждые пол года или после более 1200 часов 
работы необходимо проделывать следующее: 

 Периодически проверять, не стерлась ли щетка более чем на 1\4.  
 Необходимо, чтобы пространство вокруг аккумулятора было чистым во избежание скопления 
частиц пыли, которые способствуют ухудшению изоляции отвертки.  

 Для стабильной работы отвертки не забывайте добавлять редукторное масло в ручку каждые 
пол года или после более 1200 часов работы отвертки. 

8. В случае возникновения неисправностей, а также в случае необходимости ремонта обращайтесь к 
продавцу или дистрибьютору.  

9. В случае если Вы не планируете продолжать работу, то выньте вилку из розетки.  
10. Рекомендуется устанавливать отвертку на специальный подвесной блок для облегчения процесса 

работы и обеспечения безопасности. 

Процесс работы с отверткой 
1. Для установки или снятия бита отвертки надавите на его кончик, после этого его можно вставить 

или вытащить. Отпустите кончик и установите бит, после чего он будет закреплен.  
2. Подключите отвертку к питанию и сдвиньте переключатель вниз, установите необходимую силу 

вращения.  
3. Сдвиньте вниз переключатель для включения отвертки. После того как винт будет закручен, 

отвертка прекратит вращение.  
4. После того как винт закручен, отпустите кнопку.  
5. Если вам необходимо ослабить и вытащить винт, то сдвиньте переключатель вверх и 

продолжайте работу в том же порядке.  
6. Для изменения силы момента вращения поворачивайте специальное кольцо. См. диаграмму на 

рис. 2 для установки силы момента вращения.   
7. Обратите внимание на то, что вращение против часовой стрелки сильнее, чем вращение по 

часовой стрелке.  

Уход за отверткой 
В случае если отвертка не работает, то проверьте следующее: 
1. Все ли в порядке с шнуром питания? 
2. Правильно ли работает кнопка на отвертке? 
3. В хорошем ли состоянии угольная щетка? 
4. Правильно ли работает аккумулятор отвертки? (см. следующий раздел) 
5. В хорошем ли состоянии ручка? (см. раздел «Уход за ручкой отвертки») 

Уход за аккумулятором 
1. Проверьте обмотку аккумулятора, в случае повреждения замените ее. 
2. Аккуратно очистите разъем коллектора, т.к. в процессе использования отвертки в разъеме 

скапливаются частицы пыли, что может стать причиной короткого замыкания (будьте осторожны 
при очистке, чтобы не повредить провода).  

3. Для очистки коллектора обмотки используйте наждачную бумагу, а затем для удаления грязи из 
коллектора используйте фен. (в противном случае скопившаяся грязь может стать причиной 
плохого контакта между угольной щеткой и коллектором  и привести к поломке). 

4. Проверьте, не стерлась ли угольная щетка более чем на 2\3. 
5. Если магнит в железном кольце сломан, выпал или потерял свои свойства, то его необходимо 

заменить.  
6. Если аккумулятор работает не равномерно, то проверьте, очищен ли коллектор и не требуется ли 

заменить угольную щетку.  
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7. Очистите разъем щетки, для того чтобы она беспрепятственно двигалась. 
8. При сборке аккумулятора используются уплотнительные кольца различной толщины и размера, 

поэтому убедитесь в том, что аккумулятор беспрепятственно вращается на верхней и нижней оси, 
а при замене обмотки обратите внимание на размер уплотнительного кольца. При замене обмотки 
не путайте верх и низ аккумулятора и используйте те же уплотнительные кольца.  

9. В случае если при работе аккумулятора возникает какой-то шум, то замените его ось.  

Уход за ручкой отвертки 
1. Если ручка отвертки не работает, то причины могут быть следующие: 

 Необходимо очистить шестерню в ручке от мелких частиц.  
 Необходимо заменить шестерню т.к. она сломана.  
 Необходимо заменить ось вращения т.к. она сломана. 
 Брак какой-либо запчасти в ручке (необходимо отправить на завод для замены). 

2. Необходимо периодически добавлять редукторное масло в ручку и в шестерню.  

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. 

Подключение  
В случае необходимости смены направления вращения отвертки, 
Вы можете поменять 2 провода соединяющих переключатель 
аккумулятора.  

Технические характеристики 
Модель CT-3500A CT-3500B 
Напряжение на входе 110В переменного тока 

50/60Гц 
220В переменного тока 

50/60 Гц 
Крутящий момент (кгс:см) ±5% 1~10 2~12 
Регулировка крутящего момента Плавная настройка 
Скорость без нагрузки (количество вращений в 
минуту) ±5% 

700 

Ток при нагрузке (макс.) 0,5 0,25 
Подходящие винты 
(мм) 

Мелкие крепежные 
винты 2.0~4.0 

Нарезные винты 2.0~3.0 
Вес (г.) 430 
Длина (мм) 200 
Бит отвертки Круглый, диаметр 5 мм. 
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Внешние размеры отвертки 

 
Диаграмма крутящего момента 

 


