
22 3

Основные технические данные......................................................................3 
Комплектность...............................................................................................4
Сигналы................................................................................................................4 
Электрическая безопасность......................................................................5
Правила безопасности......................................................................................5
Устройство и эксплуатация шуруповерта..................................................7
— установка и отсоединение аккумулятора
— замена сверл и отверточных насадок
— установка и отсоединение патрона
— зарядка аккумулятора
— выбор направления вращения
— регулятор скорости вращения
— выбор режима работы и крутящего момента
— переключатель скоростей
— установка дополнительной рукоятки
— рекомендации для оптимального использования
Обслуживание и хранение  шуруповерта....................................................13
Неисправности и способы их устранения.................................................13
Транспортирование и утилизация...............................................................13 
Схема сборки.....................................................................................................14 
Дополнительная информация об изделии..................................................18
— сведения об изделии
— сведения о сертификации
— сведения об изготовителе и сроке службы изделия
Гарантия изготовителя................................................................................19

Модель CD-24-01
Напряжение аккумулятора 24 В

Род тока постоянный

Емкость аккумулятора 1,5 А·ч

   Приобретенная Вами аккумуляторная дрель-шуруповерт (далее «шуруповерт») пред-
назначена для закручивания саморезов и сверления отверстий в древесине, металле 
и пластмассе. Любое другое использование шуруповерта считается использованием 
не по назначению. При возникновении любых вопросов, касающихся продукции ТМ 
«Кратон», Вы можете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru». При 
покупке изделия требуйте проверку путем включения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт 1 шт.
Аккумулятор Ni-Cd; 24 В; 1,5 А·ч 1 шт.
Зарядное устройство 1 шт.
Биты 1 комплект
Сверла 1 комплект
Инструкция по эксплуатации 1 зкз.
Коробка упаковочная 1 комплект

Опасность получения травмы или повреждения 
инструмента в случае несоблюдения данного указания

Следите за появлением этих сигналов в тексте. Сигналы призваны обеспечить Вашу 
безопасность, а также сохранность инструмента.

Опасность поражения электрическим током 

Риск возникновения пожара 

  Не используйте шуруповерт, пока Вы внимательно не прочитали и не поняли инструк-
цию по эксплуатации. Уделяйте внимание правилам безопасности, включая сигналы 
опасности. Если Вы будете использовать шуруповерт, соблюдая инструкции, он про-
служит Вам долгие годы.

Тип аккумулятора Ni-Cd

Частота вращения шпинделя 0–400/0–1150 мин-1

Частота ударов 0–800/0–22400 
Максимальный крутящий момент 27 Н·м
Рабочий диапазон патрона Ø 2,0–13 мм
Масса 2,0 кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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 Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара, поражения электриче-
ским током и получения травмы, при работе с электрическими инструментами 
всегда следуйте инструкциям по технике безопасности. Прежде чем приступить 
к работе с инструментом, внимательно прочтите все инструкции. Храните дан-
ное руководство в надежном месте.

• Поддерживайте порядок на рабочем 
месте.
Беспорядок на рабочем месте может при-
вести к несчастному случаю. 
• Обращайте внимание на условия ра-
боты.
Не подвергайте инструмент воздействию 
влаги. Рабочее место должно быть хо-
рошо освещено (250–300 люкс). Не ис-
пользуйте инструмент вблизи легко вос-
пламеняющихся жидкостей и газов. 
•  Не подпускайте близко детей.
Не позволяйте детям трогать инструмент 
или удлинительный кабель. Посторонние, 
а также животные не должны находиться 
рядом с рабочим местом. 
•  Одевайтесь правильно.
Не надевайте свободную одежду и укра-
шения во время работы – они могут по-
пасть в движущиеся части инструмента. 
При работе вне помещений рекоменду-
ется надевать нескользящую обувь. Ра-
ботайте в головном уборе и прячьте под 
него длинные волосы. 
•  Индивидуальная защита.
Работайте  в защитных очках.  Если во 
время работы образуется пыль или от-
деляются частицы обрабатываемого 
материала, надевайте защитную или 
пылезащитную маску. Во время работы, 
принимайте соответствующие меры для 
защиты органов слуха.
•  Работайте в устойчивой позе.

Следите за правильным положением ног  
и тела. 
• Будьте внимательны. 
Следите за тем, что Вы делаете. Не от-
влекайтесь во время работы. Не исполь-
зуйте шуруповерт, если Вы устали или 
находитесь под действием наркотиков, 
алкоголя или медицинских  препаратов. 
Миг невнимания может обернуться се-
рьезной травмой.
•  Закрепляйте заготовку.
Для крепления детали можно восполь-
зоваться струбцинами или тисками. Это 
безопасно и удобно, так как позволяет ра-
ботать двумя руками.  
•  Осторожно обращайтесь с сетевым 
кабелем. 
Осторожно обращайтесь с сетевым ка-
белем. Никогда не носите зарядное ус-
тройство за кабель. Не тяните за кабель, 
чтобы вытащить вилку из розетки. Не до-
пускайте контакта сетевого кабеля с горя-
чими или острыми предметами.
• Используйте соответствующий инст-
румент.
Маломощный инструмент или приспосо-
бление нельзя использовать для тяжелых 
работ.  Инструмент будет работать лучше 
и безопаснее при нагрузке, на которую он 
рассчитан. Осторожно! Применение лю-
бых принадлежностей и приспособлений, 
а также выполнение любых операций по-
мимо тех, которые рекомендованы дан-

Ваше зарядное устройство (ЗУ) дважды изолировано, и не требует зазем-
ляющего провода. Всегда проверяйте напряжение питающей сети; оно дол-
жно соответствовать техническим характеристикам ЗУ. Не пытайтесь под-

соединить аккумуляторы напрямую к питающей сети.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Аккумуляторы
• Никогда не пытайтесь вскрыть аккуму-
лятор.
• Не подвергайте аккумуляторы воздей-
ствию воды.
• Хранить при температуре до +40 0С.
• Заряжайте только при температуре 
окружающей среды от +10 0С до +40 0С.
• Для зарядки используйте только ЗУ, 
входящее в комплект поставки.
• В экстремальных условиях возможна 
утечка жидкости из аккумуляторов. При 
обнаружении утечки действуйте в следую-
щей последовательности:

— осторожно, с помощью куска ткани, 
вытрите жидкость с поверхности аккуму-
лятора. Избегайте контакта жидкости с 
кожей.
— в случае контакта с кожей или глазами
следуйте следующим инструкциям.
• ВНИМАНИЕ! Аккумуляторная жидкость, 
состоящая на 25–30 % из гидрата калия, 
может быть вредна для Вашего здоровья. 
В случае контакта с кожей немедленно 
смойте водой. Нейтрализовать 
ее действие можно с помощью 
слабоконцентрированной кислоты, 
такой как лимонный сок или уксус. В 

ной инструкцией, может привести к не-
счастному случаю.
• Проверяйте исправность деталей ин-
струмента.
Перед работой внимательно осматри-
вайте инструмент, чтобы убедиться в его 
работоспособности. Проверяйте взаим-
ное положение и зацепление подвижных 
деталей, отсутствие сломанных дета-
лей, правильность сборки всех узлов. 
Осуществляйте ремонт или замену по-
врежденных деталей и приспособле-
ний в соответствии с инструкциями. Не 
используйте инструмент при неисправ-
ном выключателе. Замену выключателя 
должен осуществлять только сервис, 
указанный в гарантийном свидетельстве. 
Не производите ремонт самостоятельно. 
• Отключайте инструмент от сети.
В перерывах между операциями, прежде 
чем отойти от инструмента, дождитесь 
полной остановки двигателя. Если инс-
трумент не используется, готовится к об-
служиванию или смене приспособлений, 
всегда отсоединяйте его от сети.
• Исключайте возможность непредна-
меренного включения инструмента. 
Не держите палец на выключателе 
инструмента в перерывах между опе-

рациями. При установке аккумулятора 
убедитесь, что инструмент выключен. 
•  Хранение инструментов.
Когда инструмент не используется, он 
должен храниться в упаковке, в сухом не-
доступном для детей месте. 
•  Уход за инструментом.
Для надежной и безопасной работы сле-
дует регулярно производить текущее об-
служивание инструмента. После завер-
шения работы очищайте инструмент. При 
обслуживании инструмента или замене 
принадлежностей следуйте инструкциям. 
Регулярно осматривайте сетевой ка-
бель. В случае его повреждения, ремонт 
должен осуществлять сервис, указанный 
в гарантийном свидетельстве. Перио-
дически осматривайте удлинительный 
кабель и заменяйте при выявлении пов-
реждений. Все органы управления должны 
быть сухими и без следов смазки. 
• Ремонт.
Данный электрический инструмент изго-
товлен в полном соответствии с правилами 
техники безопасности. Для исключения 
риска поражения электрическим током, 
ремонт электрических инструментов 
должен проводить только сервис, 
указанный в гарантийном свидетельстве.
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случае контакта с глазами, обильно 
промывайте глаза чистой водой не менее 
10 минут. Проконсультируйтесь с врачом. 
• ОГНЕОПАСНО! Избегайте короткого 
замыкания контактов аккумулятора, когда 
он отсоединен (например, при хранении).
• Не сжигайте аккумуляторы.
• Не заряжайте поврежденные аккуму-
ляторы.

Зарядное устройство
• Используйте Ваше ЗУ только для 
зарядки аккумуляторов входивших в 
комплект поставки инструмента. Другие 

аккумуляторы могут взорваться, причинив 
травмы и материальный ущерб.
• Не пытайтесь зарядить неперезаря-
жаемые аккумуляторы.
• При повреждениях питающего кабеля 
зарядного устройства, немедленно заме-
няйте его.
• Не подвергайте воздействию воды.
• Не вскрывайте зарядное устройство.
• Не вставляйте в зарядное устройство 
токопроводящие предметы.
• Предназначено только для работы в по-
мещении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШУРУПОВЕРТА (РИС. А) 
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     Уважаемый владелец! В данном разделе содержатся сведения о сертификации 
изделия, сроке его службы, а также сведения о производителе. Сведения в данный 
раздел должны вноситься продавцом (производителем). 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: 
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ CD-24-01

Заводской (серийный) 
номер                                      №                                                        

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И СРОКЕ СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

Изготовитель: 

Срок службы
На основании опыта эксплуатации аналогичных изделий и статистических данных срок 
службы данного изделия установлен в пределах 3 (трех) лет.

     Поставляемая аккумуляторная дрель-шуруповерт CD-24-01 идентична экземпля-
рам, предоставленным для проведения  сертификационных испытаний. Требования 
к качеству изделия, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья населения, 
охрану окружающей среды сертифицированы:

Сертификат № 

Срок действия с  по 

Выдан органом по сертификации 

6

1

3

4

5

8

7

2
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ЗАМЕНА СВЕРЛ И ОТВЕРТОЧНЫХ НАСАДОК (РИС. C)

Для максимального облегчения замены сверл и насадок Ваш инструмент оснащен 
быстрозажимным патроном.

• Отключите шуруповерт, установив переключатель направления вращения 3 в среднее 
положение.
• Откройте патрон 8. Для этого проверните переднюю часть патрона 8, удерживая при
этом заднюю его часть.
• Вставьте в патрон хвостовик сверла или отверточной насадки.
• Крепко затяните патрон 8. Для этого закрутите переднюю часть патрона 8, удерживая 
заднюю его часть.

• Для отсоединения аккумулятора 
нажмите фиксирующие кнопки 5 акку-
мулятора.
• Снимите аккумулятор сдвинув его 
вниз.
• Установка аккумулятора производится 
в обратном порядке до щелчка фикси-
рующих  кнопок 5.

УСТАНОВКА И ОТСОЕДИНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (РИС. B)

Перед установкой и отсоединением аккумуляторной батареи 
всегда отключайте инструмент устанавливая переключатель 
направления вращения в нейтральное положение.

17

ДЛЯ ЗАМЕТОК

5

8
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УСТАНОВКА И ОТСОЕДИНЕНИЕ ПАТРОНА (РИС. D)

• Раскройте полностью патрон.
• С помощью отвертки, открутите по часовой 
стрелке фиксирующий винт.
• Зажмите шестигранный ключ (не входит в ком-
плект поставки) в патроне и ударьте по нему ки-
янкой, как показано на рисунке.
• Удалите ключ.
• Открутите патрон против часовой стрелки.
• Чтобы установить патрон, накрутите его на 
шпиндель и закрепите фиксирующим винтом.

Не заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 
+ 10 0С и выше +40 0С. Рекомендуемая температура зарядки +24 0С.
Не используйте Ваше ЗУ для зарядки других аккумуляторов или 

инструментов.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. E)

Аккумулятор нужно заряжать перед первым использованием или когда он не выдает 
необходимое напряжение питания. При зарядке аккумулятор может незначительно 
нагреться, это нормально и не указывает на наличие проблем.

• Подключите зарядное устройство к 
сети переменного тока. Зеленым светом 
загорится индикаторная лампа зарядки.
• Установите аккумуляторную батарею 
в зарядное устройство. Когда батарея 
должным образом вставлена, свет 
индикаторной лампы зарядки сменится с 
зеленого на красный и начнется процесс 
зарядки. По окончании процесса цвет 
индикаторной лампы зарядки меняется с 
красного на зеленый.
• После зарядки аккумуляторной батареи 
отсоедините шнур питания зарядного 
устройства от источника тока. Продолжи-
тельность зарядки составляет 1–1,5 
часа. При зарядке новой аккумуляторной 
батареи или долгое время не 
эксплуатировавшегося аккумулятора 

16

ДЛЯ ЗАМЕТОК
www.kraton.ru
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ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ (РИС. F)

• Чтобы выбрать прямое вращение, установите переключатель направления вращения 
в левое положение.
• Чтобы выбрать обратное вращение, установите переключатель направления 
вращения в правое положение.
• Чтобы отключить инструмент, установите переключатель направления вращения в 
среднее положение.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. E)

может случиться, что полной зарядки 
достичь не удастся. Это нормальная 
ситуация, не указывающая на какой-
либо дефект. Батарея будет заряжаться 
полностью, когда несколько раз претерпит 
полную разрядку.
• Аккумуляторная батарея имеет «эффект 
памяти», т.е. способность приобретать 
емкость, равную емкости первых циклов 
заряда-разряда. В целях максимально 
использования ресурса емкости батарей, 
рекомендуется первые пять циклов 
заряда и разряда производить полностью, 
т.е. полную зарядку производить после 
полной разрядки батарей.
• При заряжании аккумуляторной батареи 
из только что остановленного шуруповерта 
или аккумулятора, длительное время 
подвергавшегося воздействию солнечных 
лучей или высокой температуры может 
случиться так, что индикаторная лампа 
зарядки замерцает красным светом. Если 

это произошло, дайте батарее некоторое 
время охладиться. Батарея охладится 
быстрее, если вынуть ее из зарядного 
устройства.
• Если  индикаторная  лампа  зарядки 
мерцает попеременно зеленым и 
красным светом, имеет место сбой в 
функционировании  и  зарядка  невозможна. 
Клеммы зарядного устройства или 
аккумуляторной батареи загрязнены, 
либо батарея полностью исчерпала свой 
срок службы или повреждена.
• Если Вам нужно зарядить две акку-
муляторные батареи подряд, дайте за-
рядному устройству охладиться 15 минут 
между зарядками.
• Если шуруповерт эксплуатируется не-
прерывно вплоть до полной разрядки 
аккумуляторной батареи, дайте ему охла-
диться в течение 15 минут, прежде чем 
продолжить работу с новой батареей.

15

1 Винт с левой резьбой

2 Патрон

3 Винт

4 Прижимная пластина

5 Держатель шпинделя

6 Ударное кольцо

7 Шпиндель

8 Шайба

9 Пружина

10 Держатель ударного механизма

11 Храповое колесо

12 Винт

13 Фланец

14 Пружина

15 Регулятор муфты

16 Внутреннее кольцо

17 Пружина

18 Шайба

19 Шарики

20 Втулка

21 Корпус редуктора

22 Внутреннее зубчатое колесо

23 Зубчатое колесо

24 Шайба

25 Держатель зубчатого колеса

26 Корпус редуктора

27 Цилиндр редуктора

28 Промежуточное зубчатое колесо

29 Зубчатое колесо

30 Зубчатое колесо

31 Держатель планетарного механизма

32 Фиксированное зубчатое колесо

33 Зубчатое колесо

34 Шайба

35 Электродвигатель

36 Левая часть корпуса

37 Держатель бит

38 Бит

39 Переключатель направления вращения

40 Винт

41 Правая часть корпуса

42 Выключатель

43 Аккумулятор

44 Переключатель скорости вращения

45 Гайка

46 Рукоятка

47 Болт

48 Горизонтальный уровень

CХЕМА СБОРКИ
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ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ И КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА (РИС. H)

Ваш шуруповерт оснащен переключателем для выбора режима работы и установки
соответствующего крутящего момента для закручивания саморезов. Закручивание 
больших саморезов в твердую заготовку требует более высокого крутящего момента. 
Вы имеете возможность выбрать оптимальный крутящий момент для данного типа 
работ.

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ (РИС. G)

  Если Вы не знаете, какой крутящий момент будет оптимальным, действуйте 
следующим образом:
• Установите регулятор 1 в положение, соответствующее наименьшему крутящему 
моменту.
• Закрутите первый саморез.
• Если во время работы муфта прокучивалась с характерным треском, увеличьте зна-
чение крутящего момента и попробуйте закрутить еще один саморез. Продолжайте 
пока не определите оптимальный крутящий момент.

• Для сверления отверстий в древесине,
металле и пластмассе установите 
регулятор 1 в положение «сверление», 
совместив символ          с маркером.
• Для закручивания с ударом установите 
регулятор 1 в положение «сверление 
с ударом», совместив символ  с 
маркером.
• Для закручивания винтов и саморезов, 
установите регулятор 1 в желаемое поло-
жение.

4

• Нажмите на кнопку пуска 4, чтобы 
включить шуруповерт. Скорость враще-
ния зависит от силы нажатия на кнопку 
пуска 4.
• Чтобы выключить инструмент, отпус-
тите кнопку пуска 4.

14

www.kraton.ru
CХЕМА СБОРКИ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ШУРУПОВЕРТА

Ваш инструмент предназначен для использования  в  течение долгого времени при ми-
нимально необходимом уходе за ним. Тем не менее, срок службы инструмента зависит 
от правильного обращения с ним.

Техническое обслуживание заключается в следующем:

• проверять исправность кабеля питания;
• очищать шуруповерт от пыли и грязи, вентиляционные отверстия двигателя должны 
быть всегда чистыми. После работы необходимо продуть сжатым воздухом  двигатель 
через вентиляционные отверстия. 
• Шуруповерт следует хранить в упаковочной коробке в сухом отапливаемом помеще-
нии.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
При возникновении неисправностей при работе шуруповерта необходимо обратиться 
в   сервисный центр, указанный в гарантийном свидетельстве.

www.kraton.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сверление
• При сверлении прилагайте небольшое 
осевое усилие.
• Перед тем как сверло пройдет заготов-
ку насквозь, ослабьте усилие.
• Подкладывайте деревянный брус под 
заготовку, которая может расколоться.
• Для сверления отверстий больших диа-
метров в древесине, используйте проход-
ные сверла.
• Используйте сверла типа HSS из быстро-
режущей стали при работе по металлу.
• Используйте смазочное вещество при 
работе по металлу (кроме чугуна и меди).
• Для повышения качества работы, пред-

варительно накерните место сверления.

Закручивание саморезов
• Используйте насадку соответствующего 
типа и размера.
• Если саморезы закручиваются с тру-
дом, используйте в качестве смазочного 
вещества немного моющего средства или 
мыла.
• Держите инструмент соосно с саморе-
зом.

Перед обслуживанием инструмента, отсоедините аккумулятор. 
Отсоедините ЗУ от питающей сети перед чисткой.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ (РИС. I)

Шуруповерт имеет 2-х скоростной механический 
редуктор.
Выберите необходимый диапазон скорости с 
помощью переключателя скорости вращения 2.

Переключатель
скорости вращения2
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УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РУКОЯТКИ (РИС. K)

• Вращая фиксатор 9 ослабьте за-
хват рукоятки 7.
• Установите рукоятку 7 на зажим-
ную шейку шуруповерта, поверни-
те ее в нужную рабочую позицию и 
надежно затяните фиксатор 9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортирование
• Шуруповерт, упакованный в соответ-
ствии с требованиями действующей нор-
мативной и технической документации на 
его изготовление и поставку, транспор-
тируется авиационным, железнодорож-
ным, морским, речным и автомобильным 
транспортом. Перед транспортированием 
шуруповерта следует снять отверточную 
насадку (сверло) и свернуть кабель элек-
тропитания зарядного устройства.
• Погрузку и крепление упакованного шу-
руповерта и его последующее транспор-
тирование выполняют в соответствии с 
действующими техническими условиями 
и правилами перевозки грузов на исполь-
зуемом виде транспорта.

Утилизация
• Данный шуруповерт изготовлен из без-
опасных для окружающей среды и здоро-
вья  человека материалов и веществ. Тем 
не менее, для предотвращения негатив-
ного воздействия на окружающую среду, 

по окончании использования шуруповер-
та и непригодности к дальнейшей экс-
плуатации, это изделие подлежит сдаче в 
приемные пункты по переработке метал-
лолома и пластмасс. 
• Утилизация шуруповерта  заключается в 
полной  разборке и последующей сорти-
ровке по видам материалов и веществ, 
для последующей переплавки или ис-
пользования при вторичной переработке. 
• Упаковку шуруповерта следует утили-
зировать без нанесения экологического 
ущерба окружающей среде в соответ-
ствии с действующими нормами и прави-
лами на территории страны использова-
ния данного оборудования.

Защита окружающей среды
• Аккумуляторные батареи данного шуру-
поверта нельзя утилизировать с бытовы-
ми отходами, сжигать или бросать в воду. 
Аккумуляторные батареи следует отдель-
но собирать  и подвергать экологически 
чистой утилизации. 
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