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 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

                         
                            ВНИМАНИЕ!
                            Прочтите всю инструкцию до конца.
                            Незнание правил пользования может привести 
                            к травмам, или выходу изделия из строя.

                                           
                                           СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

1)   Рабочее место
•     Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещённым.
•     На рабочем  месте не должны находиться легковоспламеняющиеся 
      жидкости, в воздухе должны отсутствовать пыль и газы.  
      В процессе работы возможно искрение инструмента, что может привести 
      к взрыву или возгоранию.
•     В зоне работы должны отсутствовать дети и посторонние лица.  

2)   Электробезопасность
•     Вилка подключения прибора должна отвечать штепсельной розетке. 
      Не производите на вилке никаких изменений.
•     Избегайте контакта заземленными поверхностями, трубами, системами 
      отопления, электрическими плитами и холодильниками.
•     Защищайте изделие от воздействия дождя и сырости. Проникновение 
      воды в корпус изделия может привести к поражению электротоком.
•     Не используйте кабель не по назначению, не используйте его для 
      подвешивания или переноски изделия. Оберегайте кабель от воздействия 
      высоких температур, масла, острых кромок или движущихся частей
      инструмента. Поврежденный или запутанный кабель может стать причиной
      поражения электротоком.
•     При работе с изделием под открытым небом используйте только такой 
      удлинительный кабель, который разрешен для наружного применения.

3)   Личная безопасность
•     Контролируйте свое состояние при работе с изделием. Запрещается 
       работать изделием, если вы больны или находитесь в состоянии 
       алкогольного или наркотического опьянения. 
       Это может привести к травме.
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Данное изделие предназначено для перемешивания материалов таких, как 
строительный раствор, штукатурка, клей, а также негорючих красок и лаков,
а также  для сверления дерева, пластика и металла.
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     Снимите ювелирные украшения и спрячьте волосы  под головной убор.
•
     Не держите палец  на клавише выключателя в момент переноски 
     машины, или во время присоединения к машине аккумуляторной 
     батареи.
•    При работе обеспечьте себе удобное и устойчивое положение. 
     Потеря равновесия во время работы может привести к травме.
•    Применяйте индивидуальные средства защиты. Всегда используйте 
     защитные очки. 
     В зависимости от вида работ применяйте респиратор, нескользящую 
     обувь, защитный шлем, наушники.
•    Не используйте при работе неустойчивую опору. 
     Устойчивая опора на ровной поверхности обеспечит полный контроль 
     над изделием.

4)   Использование изделия
•     Используйте зажимы или другие средства для надежного закрепления 
      на рабочем месте обрабатываемой заготовки.
•     Не перегружайте изделие. Используйте для работы только 
      предназначенный для этого инструмент.
      Правильный выбор инструмента делает работу быстрой и безопасной.
•     Не пользуйтесь изделием с неисправным выключателем. 
      Контроль над изделием должен быть полным. Неисправный выключатель 
      должен быть немедленно отремонтирован.
•     Храните изделие в местах, недоступных детям.
•     Содержите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. 
      Хорошо ухоженный инструмент реже заклинивается и делает вашу работу 
      более легкой.
•     Проверяйте подвижные части вашего изделия на отсутствие 
      повреждений, 
      легкость их перемещения, прочность фиксации применяемой оснастки.
•     Используйте только те инструменты и принадлежности, которые 
      рекомендуются производителем изделия, или предназначенные 
      для выполнения данного вида работ изготовителями оснастки.
•     Храните изделие очищенным от грязи, опилок, стружки и масляных 
      пятен. Для чистки изделия используйте сухой обтирочный материал. 
      Запрещается использовать для чистки изделия растворители, бензин и 
      жидкие моющие средства. Жидкости и растворители могут повредить 
      корпус изделия и привести в негодность электрическую часть.

•    Одевайтесь правильно. Одежда не должна быть излишне свободной. 

    Предотвращение случайного включения машины.  
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4. ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

1. Клавиша выключателя
2. Переключатель направления вращения
3. Патрон
4. Дополнительная рукоятка
5. Регулятор скорости

ENRU

 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

5)   Сервисное обслуживание
•     Изделие должно обслуживаться только в специализированных 
      сервисных центрах.  
      Ремонт изделия неквалифицированными лицами может привести к травмам.

• Не используйте изделие для перемешивания легковоспламеняющихся 
  материалов.
• Если изделие упало в емкость с перемешиваемым материалом, немедленно 
  отключите его от сети.
• В процессе работы держите изделие обеими руками.
• Не работайте с материалами содержащими асбест.
• Не кладите изделие до полной остановки шпинделя.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

Выбор скорости

Включение изделия
Включение: нажмите на клавишу выключателя (1).
Выключение: повторно нажмите на клавишу вылючаиеля (1).
Вы можете выбрать направление вращения переключателем (2)

Регулировка скорости происходит по степени нажатия на клавишу выключателя. 
Для предварительного выбора скорости служит вращающийся диск на 
выключателе.

5. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА



  6. СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ

Работа с краской и строительным раствором
Обязательно присоединяйте дополнительную рукоятку!
Отключайте изделие перед заменой смесителя.

Погружайте смеситель в раствор на малой скорости и постепенно увеличивайте. 
При перемешивании не держите миксер неподвижно, перемещайте смеситель
по всей площади ёмкости. Продолжайте перемешивание до получения 
однородной массы. После окончания работы, очистите смеситель от остатков
раствора.

Навинтите мешалку на резьбу шпинделя.
Зафиксируйте шпиндель ключом и с помощью второго ключа затяните 
мешалку на шпинделе.

Сверление
Используйте свёрла, предназначенные для обрабатываемого материала и 
низкую скорость вращения.
При сверлении отверстий большого диаметра, предварительно засверлите его 
сверлом меньшего диаметра и только потом используйте сверло большого 
диаметра.
   

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ
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9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

 
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой изделия отключите его от сети.

• Регулярно очищайте изделие от пыли при помощи сухой ветоши или 
  продувкой сжатым воздухом. Желательно производить чистку изделия после
  каждого применения. Не используйте для чистки изделия воду, растворители
  и моющий средства. Попадание воду внутрь изделия ведёт к выходу его из
  строя, а растворители могут повредить пластмассовые детали изделия.
• Мойте смеситель после каждого применения.
• Следите за чистотой вентиляционных окон на корпусе изделия.
• Проверяйте затяжку винтов крепления корпусных деталей и при 
  необходимости подтягивайте их.
• Ремонтируйте изделие только в авторизованном сервисном центре и с 
  использованием оригинальных запасных частей.

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производитель оставляет за собой право изменять технические 
параметры изделия и его комплектацию без предварительного 

уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель                                                                                                                        DM1100
Напряжение                                                                                                         230V ~50Hz
Мощность                                                                                                                    1050 W
Скорость вращения                                                                                              0-550 RPM
Крепление смесителя                                                                                                  M14x2
Вес                                                                                                                                  3.6 кг
Срок службы                                                                                                                   5 лет                

 

Дрель/миксер DM1100                                                                                        1
Ключ для патрона                                                                                                              1
Переходник М14                                                                                               1
Инструкция                                                                                                                       1  
Упаковка                                                                                                                                     1
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