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Модель CD-12-03
Напряжение питания 12 В

Род тока постоянный

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за доверие, которое Вы нам оказали. Мы 
постоянно совершенствуем качество нашей продукции и расширяем ее ассортимент. 
Приобретенная  Вами аккумуляторная дрель-шуруповерт (далее шуруповерт) предна-
значен для закручивания саморезов и сверления отверстий в древесине, металле и 
пластмассе. Шуруповерт предназначен только для бытового применения. Шуруповерт 
имеет современный дизайн, прост и надежен в работе, удобен в обслуживании и про-
служит Вам долгое время. 
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.
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 Дрель-шуруповерт аккумуляторная 1
Аккумулятор 12 В; 1,5 А*ч 2
Зарядное устройство 1
Кейс пластиковый 1
Инструкция по эксплуатации 1

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Емкость аккумулятора 1,5 А*ч

Частота вращения шпинделя 0 – 350 / 0 – 1300 мин -1

Максимальный крутящий момент 17 Н*м
Рабочий диапазон патрона 1,5 - 13 мм
Масса 2,7 кг

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

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 инструкцию, он про-
служит Вам долгие годы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СИГНАЛЫ

Ваше зарядное устройство (ЗУ) имеет двойную изоляцию, и не требует 
заземляющего провода. Всегда проверяйте напряжение питающей сети, 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

www.kraton.ru
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оно должно соответствовать техническим характеристикам ЗУ. Не пытайтесь 
подсоединить аккумуляторы напрямую к питающей сети.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• Поддерживайте порядок на рабочем 
месте.
Беспорядок на рабочем месте может при-
вести к несчастному случаю. 
• Обращайте внимание на условия ра-
боты.
Запрещается производить работу в по-
мещениях со взрывоопасной, а также хи-
мически  активной  средой, разрущающей 
металлы и изоляцию. Не оставляйте шу-
руповерт в сырых неотапливаемых поме-
щениях, оберегайте его от ударов и рез-
ких нагрузок. Рабочее место должно быть 
хорошо освещено (250 – 300 люкс).
•  Не подпускайте близко детей.
Не позволяйте детям трогать инструмент.  
Посторонние, а также животные не долж-
ны находиться рядом с рабочим местом.
• Одевайтесь правильно.
 Для предотвращения травм и затягива-
ния элементов одежды во вращающиеся  
части шуруповерта застегните рукава и 
одежду, волосы спрячьте под головной 
убор. При работе вне помещений реко-
мендуется надевать обувь на нескользя-
щей подошве. 
•  Индивидуальная защита.
 Для защиты органов зрения от стружки 
и других факторов, возникающих при ра-

боте с шуруповертом, следует надевать 
специальные защитные очки. Для защи-
ты органов слуха, при необходимости ис-
пользуйте соответствующие средства (бе-
руши, наушники).  Если во время работы 
образуется пыль или отделяются частицы 
обрабатываемого материала, надевайте  
пылезащитную маску. 
•  Работайте в устойчивой позе.
Следите за правильным положением ног  
и тела. При работе на высоте используйте 
лестницу-стремянку. 
• Будьте внимательны. 
Следите за тем, что Вы делаете. Не от-
влекайтесь во время работы. Не исполь-
зуйте шуруповерт, если вы находитесь 
под действием алкоголя, наркотических 
веществ или медицинских препаратов, а 
также в болезненном    или    утомленном 
состоянии. 
•  Закрепляйте заготовку.
При выполнении операций сверления, 
закрепляйте обрабатываемую деталь 
струбциной или тисками. 
•  Осторожно обращайтесь с зарядным 
устройством.
Зарядное устройство отключайте из ро-
зетки непосредственно за вилку. 

 Данный инструмент сертифицирован и соответствует государственным  
 стандартам безопасности.

 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-
ную инструкцию в надежном месте.

  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Исключайте воздействие режущих и тем-
пературных   факторов на кабель заряд-
ного устройства. 
• Используйте соответствующий инст-
румент и приспособления. Осторожно!
Использование  не рекомендованных для 
данного шуруповерта инструментов, при-
надлежностей    и приспособлений,   а так-
же его использование  для выполнения 
непредусмотренных в данной инструкции 
операций может привести к поломке или 
несчастному случаю. Превышение режи-
мов работы при обработке материалов 
выше указанных в настоящей инструкции, 
перегрузка электродвигателя может при-
вести к преждевременному износу дета-
лей и узлов шуруповерта, выходу его из 
эксплуатации или несчастному случаю.   
Инструмент  будет работать лучше и безо-
паснее при нагрузке, на  которую         он 
расчитан. 
• Проверяйте исправность  узлов  и де-
талей шуруповерта.
Перед началом  работы внимательно 
осмотрите шуруповерт и убедитесь в его 
работоспособности. Проверьте взаим-
ное положение и надежность крепления 

съемных узлов шуруповерта, отсутствие 
сломанных деталей, и правильность его 
сборки.  Ремонт или замену поврежден-
ных деталей и приспособлений  выпол-
няйте в соответствии с инструкцией. Не 
используйте шуруповерт при неисправ-
ных   элементах изменения режимов ра-
боты (кнопка пуска, переключатель режи-
ма вращения, кнопка лампы подсветки).
• Исключайте возможность непредна-
меренного включения шуруповерта. 
Не держите палец на кнопке пуска шуру-
поверта при замене инструмента, изме-
нении режима работы  и при  перерывах 
между операциями. 
•  Уход за шуруповертом.
Для надежной и безопасной работы сле-
дует регулярно производить текущее 
обслуживание шуруповерта. После за-
вершения работы очищайте шуруповерт.     
Наружные поверхности шуруповерта и 
съемных узлов должны быть чистыми, су-
хими и без следов смазки.  
 

www.kraton.ru

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Аккумуляторы
• Запрещено вскрывать аккумулятор.  
Аккумулятор содержит соли кадмия 
- экологически опасного химического 
соединения для окружающей среды и 
здоровья человека.
• Не подвергайте аккумуляторы воздей-
ствию воды.
• Хранить при температуре от 00 C  до + 
400 С.
• Заряжайте только при температуре
окружающей среды от +100 C до +400 С.
• 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,  вредна для Вашего здоровья. 
В случае контакта с кожей немедленно 
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УСТРОЙСТВО И РАБОТА ШУРУПОВЕРТА (РИС. А)

промыть большим количеством воды. 
Нейтрализовать действие аккумулятор-
ной жидкости  можно с помощью сла-
боконцентрированной кислоты, такой 
как лимонный сок или уксус. В случае 
контакта с глазами, обильно промывайте 
глаза чистой водой не менее 10 
мин. Проконсультируйтесь с врачом.
Огнеопасно! Избегайте короткого 
замыкания контактов акку-
мулятора, когда он отсоединен 
(например, при хранении в кейсе).
• Не сжигайте аккумуляторы.
• Не        заряжайте            поврежденные 
аккумуляторы.

Зарядное устройство (ЗУ)
• Используйте Ваше ЗУ только для 
зарядки аккумуляторов входящих  в 
комплектность шуруповерта. Ваше ЗУ 
предназначено для использования в сети 
переменного тока напряжением 220 В и 
частотой тока 50 Гц.
• Не подвергайте воздействию воды.
• Не вскрывайте зарядное устройство.
• Не вставляйте в зарядное устройство 
токопроводящие предметы.
Предназначено только для работы в 
помещении.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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www.kraton.ru
СХЕМА СБОРКИ 

1 Винт

2 Патрон

3 Двигатель

4 Выключатель

5 Держатель

6 Клеммы

7 Корпус

8 Накладка

9 Накладка

10 Переключатель

11 Крышка

12 Индикатор

13 Переключатель

14 Корпус

15 Винт

16 Накладка

17 Накладка

18 Винт

19 Винт

20 Аккумулятор

21 Провод

22 Провод

23 Провод

24 Провод

25 Зарядное устройство

26 Кейс
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• Для отсоединения аккумулятора на-
жмите одновременно кнопки фиксации 
9, удерживая при этом шуруповерт за  
ручку корпуса.
• Снимите аккумулятор сдвинув его 
вниз.
• Установка аккумулятора производит-
ся в обратном порядке до щелчка кно-
пок фиксации 9.

УСТАНОВКА И ОТСОЕДИНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (РИС. B)

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

9

9

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 8 в 
среднее положение.
• Откройте патрон 6. Для этого проверните переднюю часть патрона 6, удерживая при
этом его заднюю часть.
• Вставьте в патрон хвостовик сверла или отверточной насадки.
• С усилием затяните патрон 6. Для этого закрутите переднюю часть патрона 6, 
удерживая заднюю его часть.

6

предварительно просверлите место за-
кручивания саморезов - это значительно 
облегчит их завертывание.
• Если саморезы закручиваются с трудом, 

используйте в качестве смазочного ве-
щества немного моющего средства или 
мыла.
   

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При возникновении прочих неисправностей при работе шуруповерта необходимо об-
ратиться в   сервисный центр, указанный в гарантийном свидетельстве.

Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

Шуруповерт не работает Разряжен аккумулятор Произвести зарядку 
аккумулятора

Радиальное биение 
сверлильного патрона

Ослабла затяжка 
фиксирующего винта

Затянуть фиксирующий 
винт

Ваш шуруповерт предназначен для использования  в  течение долгого времени 
при минимально необходимом уходе за ним. Тем не менее срок службы шурупо-
верта  зависит от правильного обращения с ним.

Техническое обслуживание заключается в следующем:
• проверять исправность кабеля питания зарядного устройства;
• очищать шуруповерт от пыли и загрязнений. 
Шуруповерт следует хранить в кейсе в сухом отапливаемом помещении.
При обнаружении каких-либо неисправностей или изменений в работе шуруповерта 
необходимо прекратить работу и обратиться в сервисный центр, указанный в гаран-
тийном свидетельстве.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

www.kraton.ru

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
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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 шпин-
дель и закрепите фиксирующим винтом.

Не заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 
+10 0С и выше +40 0С. Рекомендуемая температура зарядки  +24 0C.
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 10 к 
сети переменного тока. Загорится зеленая 
индикаторная лампа.
• Установите аккумуляторную батарею 1 
в зарядное устройство 10. Когда батарея 
должным образом вставлена, загорится 
красная  индикаторная лампа   и начнется 
процесс зарядки. По окончании процесса 
зарядки загорится зеленая  индикаторная 
лампа.
После зарядки аккумуляторной 
батареи отсоедините шнур питания 
зарядного устройства от источника тока. 
Продолжительность зарядки – 1час.

10
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ВЫБОР ДИАПАЗОНА СКОРОСТЕЙ (РИС. I)

Шуруповерт имеет 2-х скоростной ме-
ханический редуктор.
Выберите необходимый диапазон ско-
рости с помощью переключателя ско-
рости вращения 7.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сверление
• Не прилагайте чрезмерных осевых уси-
лий при выполнении операций сверле-
ния, так как это может привести к поломке 
сверла   и          перегрузке       механизма 
шуруповерта.  
• Используйте только заточенные сверла, 
затупленный режущий инструмент значи-
тельно увеличивает нагрузку на электро-
двигатель и механизмы шуруповерта, что    
может привести к поломке инструмента.
• При сверлении металлических заготовок 
периодически охлаждайте сверло водой.
• Перед выходом сверла из заготовки 
ослабьте осевое усилие, это предотвра-
тит поломку сверла.
• Закрепляйте заготовку с помощью ти-
сков, струбцин.
• Сверление заготовок производите на де-
ревянных подкладках.
• С помощью керна наметьте (накерните)  
места сверления.

• Отверстия больших диаметров (свыше 
10 мм) выполняйте технологическим при-
емом «рассверливание» - просверлите 
отверстие небольшого диаметра, затем 
рассверлите сверлом нужного диаметра.
•  Для сверления металлических загото-
вок используйте сверла из быстрорежу-
щей стали (Р18, Р6М5).
• Для сверления каменной кладки исполь-
зуйте сверла оснащенные пластинками 
твердого сплава.
Закручивание саморезов
• Как правило все крепежные изделия 
имеют правое направление витков резьбы 
- поэтому закручивание производите по 
направлению вращения часовой стрелки, 
откручивание против ее вращения. В про-
тивном случае крепежные изделия долж-
ны иметь соответствующую маркировку.
•  Используйте насадку соответствующего 
типа и размера.
•  Сверлом небольшого диаметра (2-3 мм) 
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ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ (РИС. F)

• Чтобы выбрать прямое вращение, установите переключатель направления вращения 
8 в левое положение. 
• Чтобы выбрать обратное вращение, установите переключатель направления 
вращения 8 в правое положение.
• Чтобы отключить шуруповерт, установите переключатель направления вращения 8 в 
среднее положение.

При зарядке новой аккумуляторной 
батареи или долгое время не эксплуатиро-
вавшегося аккумулятора может слу-
читься, 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 максимального 
использования ресурса емкости батарей, 
рекомендуется первые пять циклов 
заряда-разряда производить полностью, 
т.е. полную зарядку производить после 
полной разрядки батарей.
При   заряжании  аккумуляторной батареи 
из только  что остановленного    шурупо-
верта или аккумулятора, длительное 
время   подвергавшегося воздействию 
солнечных лучей или высокой 
температуры может случиться так, что 
замерцает  красная индикаторная лампа.  
Если это произошло, дайте батарее 

некоторое время охладиться. Батарея 
охладится быстрее, если вынуть ее из 
зарядного устройства.
Если индикаторные лампы мерцают 
попеременно, имеет место сбой в 
функционировании   и зарядка   невоз-
можна. Клеммы зарядного устройства 
или аккумуляторной батареи загрязнены, 
либо батарея полностью исчерпала свой 
срок службы или повреждена.
Одновременное загорание красной и 
зеленой индикаторных  ламп означает, 
что зарядное устройство подключено 
в электрическую питающую цепь с 
нестабильными параметрами или 
произошло короткое замыкание.
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.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. E) РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ (РИС. G)

• Нажмите на кнопку пуска 4, чтобы 
включить шуруповерт. Скорость 
вращения зависит от силы нажатия на 
кнопку пуска 4.
• Чтобы выключить инструмент, отпус-
тите кнопку пуска 4.
• Не прилагайте чрезмерного усилия 
при нажатии на кнопку пуска 4.

4
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ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ И КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА (РИС.H)

Если Вы не знаете какой крутящий момент будет оптимальным,   действуйте следую-
щим образом:
• Установите регулятор 5 в положение, соответствующее наименьшему крутящему мо-
менту.
• Закрутите первый саморез.
•  Если во время работы муфта прокручивалась с характерным треском, увеличьте 
значение крутящего момента и попробуте закрутить еще один саморез.
 • Продолжайте пока не определите оптимальный крутящий момент.   

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

• Для сверления отверстий в древесине, 
металле и пластмассе установите регулятор 
5 в   положение “сверление”, совместив 
символ              с маркером 11.
• Для закручивания  винтов   и     саморезов, 
установите   регулятор       5   в     желаемое 
положение.
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