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Инструкция по эксплуатации электрической отвертки СТ-3810. 
 

1. Адаптер питания 
При работе с отверткой необходимо использовать адаптер питания. Адаптер питания 
преобразовывает переменный ток из сети в ток низкого напряжения (в зависимости от 
аккумулятора отвертки). Высокое напряжение составляет около 30В, а низкое около 20В.  
Для работы с данной электрической отверткой рекомендуется адаптер питания CLT-50, т.к. он 
надежен и бесшумен в работе.  
 
2. В целях безопасной работы не забывайте о следующем: 

 Обращайте внимание на все предупреждающие знаки. 
 Используйте электрическую отвертку и адаптер питания только по назначению.  

Примечания: 
1. При использовании адаптера питания установите приспособление против провертывания 
вхолостую.  
2. В целях безопасности подключите провод заземления адаптера питания к электрической 
отвертке.  
3. При проведении следующих операций убедитесь в том, что отвертка не подключена к 
источнику питания: замена угольной щетки, установка или снятие бит, проведение настройки силы 
крутящего момента или пружины, установка или снятие груза пружины, а также дополнительных 
частей и компонентов.  
4. Не заливайте масло без надобности. 
5. При замене угольной щетки убедитесь в том, что направление уменьшения изоляции указано 
производителем верно. Такую проверку обычно проводят один раз в год.  
6. Не разрешается ударять или ронять электрическую отвертку, т.к. это может стать причиной 
повреждений.  
7. Не разрешается эксплуатировать отвертку в помещении с такими взрывоопасными веществами 
как бензин, газ или клеящие вещества.  
8. Для очистки  корпуса отвертки не используйте химические соединения.  
9. Не подключайте вилку вручную.  
10. Для подвешивания отвертки рекомендуется использовать каротажный кабель.  
11. При замене бита убедитесь в том, что электрическая отвертка не подключена к сети питания.  
12. Длительный процесс работы с отверткой может быть трудоемким, поэтому не забывайте 
делать перерывы.  
13. Будьте осторожны, т.к. широкие рукава, перчатки или галстук могут попасть в крутящуюся 
часть отвертки.  
14. Для длительного и безопасного использования отвертки не забывайте проверять ее перед 
работой.  
15. Для безопасной эксплуатации используйте только оригинальные части отвертки.  
 
Внимание! 
1. Не подключайте отвертку к сети питания, которая не соответствует указанным параметрам т.к. 
это может стать причиной травм и повреждений. В этом случае мы не несем ответственности за 
последствия.  
2. Не разрешается работать с отверткой мокрыми руками или если ваши руки в масле, т.к. это 
также может стать причиной повреждений. Не забывайте о том, что нельзя трогать вилку и розетку 
мокрыми руками.  


