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     Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав 
нашу дрель-миксер MD-1100 (далее в тексте «дрель-миксер»). Перед первым исполь-
зованием дрели-миксера внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! 
В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит без-
опасную эксплуатацию и длительный срок службы дрели-миксера. Все необходи-
мые обязательные сведения об  данном ручном переносном электрифицированном 
инструменте размещены  в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации 
дрели-миксера). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции зареги-
стрированной торговой марки Кратон, Вы можете разместить их на странице Форума 
сайта «www.kraton.ru». 

       Уважаемый покупатель! Приобретая дрель-миксер, проверьте ее работоспо-
собность и комплектность!
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Наименование Количество
Дрель-миксер MD-1100 1 шт.
Рукоятка дополнительная 1 шт.
Рукоятка дополнительная задняя 1 шт.
Патрон кулачковый 1 шт.
Ключ к патрону 1 шт.
Комплект запасных щеток для 
электродвигателя

1 шт.

Инструкция по эксплуатации 1 экз.
Коробка упаковочная 1 шт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование, тип, модель Дрель-миксер MD-1100
Напряжение электрической 
питающей сети 220 В

Частота тока 50 Гц

Род тока переменный, однофазный

Номинальная мощность 1100 Вт
Номинальный ток 5,0 А
Степень защиты от попадания 
твердых частиц и влаги, обеспечи-
ваемая защитной оболочкой

IP 20

Класс защиты от поражения элек-
трическим током низковольтное оборудование II класса

Частота вращения шпинделя 0–850 мин -1

Размер резьбы шпинделя 1/2”
Рабочий диапазон патрона Ø 1,5–13 мм
Масса 4 кг

Срок службы: На основании опыта эксплуатации аналогичных изделий и статистиче-
ских данных срок службы  установлен в пределах 5 (пяти) лет.

www.kraton.ru
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 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• Дрель-миксер относится к типу элек-
трифицированного ручного переносного 
инструмента и предназначена для пере-
мешивания строительных смесей и свер-
ления отверстий в металлах, пластмассах 
и древесине.
• Дрель-миксер  предназначена для рабо-
ты от однофазной сети переменного тока 
напряжением 220 В±10 % и частотой 50 
Гц.
• Дрель-миксер предназначена для экс-
плуатации в следующих условиях:

— температура окружающей среды от ми-
нус 10 °С до плюс 40 °С;
— относительная влажность воздуха до 
80 % при температуре +25 °С.
• В связи с постоянным техническим со-
вершенствованием конструкции дрели-
миксера возможны некоторые отличия 
между приобретенным Вами изделием и 
сведениями, приведенными в настоящей 
инструкции по эксплуатации, не влияю-
щие на ее основные технические параме-
тры и эксплуатационную надежность.

Опасность получения травмы или повреждения дрели-миксера в 
случае несоблюдения данного указания

Опасность поражения электрическим током 

Риск возникновения пожара 

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приве-
денные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о  
действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной безопас-
ности и находящихся рядом людей, а также о мерах, необходимых для надежной и 
долговечной эксплуатации дрели-миксера. 

Дрель-миксер и ее упаковка подлежат вторичной переработке (ре-
циклированию)

Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддержи-
вать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы дрели-миксера  
следует сдавать для переработки
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ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструк-
цию дрели-миксера без разрешения производителя. Неавторизованное 
изменение конструкции дрели-миксера и использование неоригиналь-

ных запасных частей может привести к травме пользователя или поломке 
станка. Не подключайте дрель-миксер к сети электропитания до тех пор, 
пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в данной инструкции ре-
комендациями и не изучите ее устройство, применение, настройку, ограниче-
ния и возможные опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дрель-миксер была разработана для работы только при одном пита-
ющем электрическом напряжении. Перед работой убедитесь, что на-
пряжение источника питания соответствует техническим характе-

ристикам дрели-миксера.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Двойная изоляция

• ВНИМАНИЕ!  Электрооборудование 
дрели-миксера имеет двойную изоля-
цию, что позволяет подключать ее   к 
электрической питающей сети без за-
земляющего провода и исключает воз-
можность поражения пользователя 
электрическим током при поврежде-
нии основной изоляции.
• Нельзя использовать дрель-миксер   при 
повреждении кабеля электропитания. 
Для  замены кабеля электропитания вос-
пользуйтесь услугами сервисного центра.
• Колебания напряжения сети в пределах 
±10 % относительно номинального зна-
чения не влияют на нормальную работу 
электродвигателя дрели-миксера. При по-
вышенных нагрузках необходимо обеспе-
чить отсутствие колебаний напряжения в 
электрической сети. 
• Электрооборудование дрели-миксера  
предназначено для работы от сети пере-
менного однофазного тока напряжением 
220 В и частотой 50 Гц.
•  Слабый контакт в электроразъемах, 
перегрузка, падение напряжения в элек-
трической питающей сети могут влиять 
на нормальную работу электродвигателя 
дрели-миксера.

• Квалифицированный специалист-элек-
трик  должен периодически проверять все  
электроразъемы, напряжение в электри-
ческой питающей сети и величину тока, 
потребляемого дрелью-миксером.
• При значительной длине удлинительно-
го кабеля и малом поперечном сечении 
подводящих проводов происходит допол-
нительное падение напряжения, которое 
может привести к неустойчивой работе 
электродвигателя дрели-миксера.   
• Приведенные в таблице «Длина элек-
трического кабеля и размеры попереч-
ного сечения проводов в зависимости от 
потребляемого тока» данные относятся 
к расстоянию между электрическим рас-
пределительным щитом, к которому под-
соединена дрель-миксер, и ее вилкой 
кабеля электропитания. При этом не име-
ет значения, осуществляется ли подвод 
электроэнергии к дрели-миксеру через 
стационарные подводящие провода, че-
рез удлинительный кабель или через ком-
бинацию стационарных и удлинительных 
кабелей. Удлинительный провод должен 
иметь на одном конце вилку, а на другом 
— розетку, совместимую с электрической 
вилкой Вашей дрели-миксера.

www.kraton.ru



7

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При необходимости используйте удлинительный кабель, соответствующий номиналь-
ной мощности данной дрели-миксера (см. раздел «Основные технические данные»). 
При использовании катушек обязательно полностью разматывайте кабель.

Сечение (мм 2) Номинальный ток кабеля (А) 

0,75 6

1,00 10

1,50 15
2,50 20
4,00 25

Длина кабеля (м) 

7,5 15 25 30 45 60

Напряжение 
питания (В)

Потребляемый ток  
(А)

Номинальный ток кабеля
(А)

220 0–2,0 6 6 6 6 6 6
2,1–3,4 6 6 6 6 6 6

3,5–5,0 6 6 6 6 10 15

5,1–7,0 10 10 10 10 15 15

7,1–12,0 15 15 15 15 20 20

12,1–20,0 20 20 20 20 25 —

Использование удлинительного кабеля

Таблица «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в 
зависимости от потребляемого тока»

Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара, по-
ражения электрическим током и получения травмы, при 
работе с электрическими инструментами всегда следуйте 

инструкциям по технике безопасности. Прежде чем приступить к работе с ин-
струментом, внимательно прочтите все инструкции. Храните данное руковод-
ство в надежном месте.

• Поддерживайте порядок на рабочем 
месте.
Беспорядок на рабочем месте может при-
вести к несчастному случаю. 

• Обращайте внимание на условия 
работы.
Не подвергайте инструмент воздействию 
влаги. Рабочее место должно быть хо-

18
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рошо освещено (250 – 300 люкс). Не ис-
пользуйте инструмент вблизи легковос-
пламеняющихся жидкостей и газов. 
•  Не подпускайте близко детей.
Не позволяйте детям трогать инструмент 
или удлинительный кабель. Посторонние 
лица и животные не должны находиться 
рядом с рабочим местом. 
•  Одевайтесь правильно.
Не надевайте свободную одежду и 
украшения: во время работы они могут 
попасть в движущиеся части инст-
румента. При работе вне помещений 
рекомендуется надевать нескользящую 
обувь. Работайте в головном уборе и 
прячьте под него длинные волосы. 
•  Индивидуальная защита.
Работайте  в защитных очках.  Если 
во время работы образуется пыль или 
отделяются частицы обрабатываемого 
материала, надевайте защитную или 
пылезащитную маску. Во время работы 
принимайте соответствующие меры для 
защиты органов слуха.
•  Защита от поражения электрическим 
током. 
Во время работы не прикасайтесь к 
заземленным предметам (например, 
трубопроводам, радиаторам отопления, 
газовым плитам, бытовым приборам). 
При работе в экстремальных условиях 
(например, высокая влажность) следует 
усилить меры безопасности.
•  Работайте в устойчивой позе.
Следите за правильным положением ног  
и тела. 
• Будьте внимательны. 
Следите за тем, что Вы делаете. Не отвле-
кайтесь во время работы. Не используйте 
инструмент, если Вы устали или нахо-
дитесь под действием наркотиков, алко-
голя или медицинских  препаратов. Миг 
невнимания может обернуться серьезной 
травмой.
•  Закрепляйте заготовку.

Для крепления детали можно восполь-
зоваться струбцинами или тисками. Это 
безопасно и удобно, так как позволяет 
работать двумя руками. 
 • Снимайте регулировочные и гаечные 
ключи.
Прежде чем включить инструмент, убе-
дитесь, что на нем не остались регулиро-
вочные или гаечные ключи. 
•  Удлинительный кабель. 
Перед работой осмотрите удлинительный 
кабель. При выявлении повреждений 
замените его. Если возникла необхо-
димость воспользоваться инструментом 
вне помещения, следует использовать 
удлинительный кабель, не имеющий 
повреждений и рассчитанный на приме-
нение в таких условиях.
• Используйте соответствующий 
инструмент.
Маломощный инструмент или приспо-
собление нельзя использовать для тя-
желых работ.  Инструмент будет работать 
лучше и безопаснее при нагрузке, на 
которую он рассчитан.
Осторожно! Применение любых при-
надлежностей и приспособлений, а 
также выполнение любых операций, 
помимо тех, которые рекомендованы 
данной инструкцией, может привести к 
несчастному случаю.
• Проверяйте исправность деталей 
инструмента.
Перед работой внимательно осматривай-
те инструмент, чтобы убедиться в его 
исправности. Проверяйте взаимное 
положение и зацепление подвижных 
деталей, отсутствие сломанных деталей, 
правильность сборки всех узлов. Осу-
ществляйте ремонт или замену пов-
режденных деталей и приспособлений 
в соответствии с инструкциями. Не ис-
пользуйте инструмент при неисправ-
ном выключателе. Замену выключателя 
должен осуществлять только сервисный 

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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центр, указанный в гарантийном сви-
детельстве. 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, особенно если инструмент под-
ключен к сети. При подключении к сети 
убедитесь, что инструмент выключен. 
• Осторожно обращайтесь с сетевым 
кабелем.
Не тяните за кабель, чтобы вытащить 
вилку из розетки. Не допускайте контакта 
сетевого кабеля с горячими или острыми 
предметами. 
•  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 сервисный центр, 
указанный в гарантийном свидетельстве. 
Периодически осматривайте удлини-
тельный кабель и заменяйте его при 
выявлении повреждений. Все его узлы 
управления должны быть сухими и без 
следов смазки. 
• Ремонт.
Данный электрический инструмент изго-
товлен в полном соответствии с правила-
ми техники безопасности. Для исключения 
риска поражения электрическим током 
ремонт электрических инструментов дол-
жен проводить только сервис, указанный 
в гарантийном свидетельстве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Прежде чем подключить инструмент к 
сети, убедитесь в том, что выключатель 
находится в положении “Выключено”.
• Перед началом работ убедитесь в том, 
что сменный инструмент надежно зафик-
сирован в патроне.
• Замену сменного инструмента в патроне 
проводите, только отключив инструмент 
от сети.
• В холодное время года или после дли-
тельного хранения перед работой дайте 
дрели-миксеру несколько минут порабо-
тать без нагрузки — это размягчит 
смазку.
• Избегайте попадания посторонних пред-
метов внутрь дрели. Если это произош-
ло, немедленно прекратите работу.

• Для сверления металла пользуйтесь 
только безупречно заточенными 
сверлами.
• Не перемешивайте чрезмерно густые 
смеси. Дрель-миксер расчитана на пе-
ремешивание смесей с констистенцией 
сметаны.
• При работе избегайте блокировки дре-
ли. При заклинивании сверла пользуйтесь 
реверсом.
• Не прикасайтесь к сверлу сразу после 
сверления. Это может привести к ожогам.

16
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УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДРЕЛИ-МИКСЕРА (РИС. А)

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РУКОЯТКИ (РИС. B)

Перед сборкой или настройкой обязательно отсоедините инструмент 
от питающей сети.

Дополнительная рукоятка 5 может ус-
танавливаться в трех положениях: сле-
ва, справа и сверху корпуса редуктора.

• Установите дополнительную рукоятку 
5, вкрутив ее в одно из трех резьбовых 
отверстий, расположенных на корпусе 
редуктора.

1

2

3 4

5

6

5

CХЕМА СБОРКИ

1 Винт с левой резьбой

2 Ключ

3 Патрон

4 Стопорная шайба

5 Крышка

6 Шайба

7 Шпиндель

8 Шпонка

9 Подшипник

10 Корпус редуктора

11 Зубчатое колесо

12 Подшипник

13 Подшипник

14 Зубчатый вал

15 Шпонка

16 Зубчатое колесо

17 Подшипник

18 Фланец редуктора

19 Подшипник

20 Прижимная шайба

21 Винт

22 Ротор

23 Подшипник

24 Втулка подшипника

25 Диффузор

26 Винт

27 Статор

28 Рукоятка

29 Корпус двигателя

30 Щеткодержатель

31 Щетка

32 Крышка щеткодержателя

33 Крышка двигателя

34 Рукоятка

35 Винт

36 Винт

37 Передняя часть рукоятки

38 Винт

39 Прижим

40 Втулка сетевого шнура

41 Сетевой шнур

42 Выключатель

43 Винт

44 Винт 
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УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РУКОЯТКИ (РИС. С)

Перед сборкой или настройкой обязательно отсоедините инструмент 
от питающей сети.

Задняя дополнительная рукоятка 4 мо-
жет поворачиваться вокруг своей оси с 
шагом 900.

• Установите заднюю дополнительную 
рукоятку 4 в необходимое положение.
• Закрепите рукоятку фиксирующим 
болтом 7.

7 4

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДРЕЛИ-МИКСЕРА (РИС. D)

Сравните данные на фирменной табличке устройства с данными 
электрической сети в том помещении, где будет использовать-
ся дрель-миксер. Напряжение и частота тока в сети должны 

соответствовать данным на фирменной табличке. Перед подключением 
инструмента к сети убедитесь в правильности работы выключателя: при 
отпускании кнопка пуска  должна возвращаться в исходное положение. Не 
включайте и не выключайте инструмент под нагрузкой.

Кнопка пуска оснащена фиксатором для 
длительной работы.

• Чтобы включить инструмент, нажмите  
кнопку пуска 1.
• Чтобы включить инструмент для длитель-
ной работы, нажмите  кнопку пуска 1 и после 
этого нажмите фиксатор кнопки пуска 6.  
• Чтобы выключить инструмент, нажмите 
повторно кнопку пуска 1.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ (РЕВЕРС) (РИС. D)

Переключателем направления вращения можно манипулировать толь-
ко в состоянии полной остановки дрели.

61
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СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Сведения о действиях, которые необ-
ходимо предпринять при обнаружении 
неисправности ручного переносного 
электрифицированного инструмента
• При возникновении неисправностей в 
работе дрели-миксера выполните дей-
ствия указанные в разделе «Неисправно-
сти и методы их устранения».  
• При обнаружении других неисправно-
стей пользователю (владельцу) данной 
дрели-миксера необходимо обратиться в 
сервисный центр. 

• Адреса сервисных центров Вы можете  
найти в разделе «Гарантия изготовителя» 
данной инструкции по эксплуатации или 
на сайте «www.kraton.ru».

14
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ (РЕВЕРС) (РИС. D)

• Правый ход: установите переключатель 
направления вращения 2 в позицию «R».
• Левый ход: установите переключатель 
направления вращения 2 в позицию «L».

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ (РИС. E)

Ваша дрель-миксер оснащена регулятором 
частоты вращения двигателя. Чем сильнее 
Вы нажимаете кнопку пуска, тем выше частота 
вращения. Верхний предел частоты вращения 
можно изменить с помощью специального 
колесика, расположенного кнопке пуска. Для 
увеличения верхнего предела частоты вра-
щения  вращайте колесико по часовой стрелке, 
а для уменьшения против часовой стрелки, 
согласно пиктограмме на нем.

Ваш инструмент предназначен для использования  в  течение долгого време-
ни при минимально 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 дрель-миксер от пыли и грязи: вентиляционные отверстия двигателя должны 
быть всегда чистыми. После работы необходимо через вентиляционные отверстия 
продуть двигатель сжатым воздухом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортирование
• Дрель-миксер, упакованная в соответ-
ствии с требованиями действующей нор-
мативной и технической документации 
на ее изготовление и поставку, транспор-
тируется авиационным, железнодорож-
ным, морским, речным и автомобильным 
транспортом. 

• Погрузку и крепление упакованной дре-
ли-миксера и ее последующее транспор-
тирование выполняют в соответствии с 
действующими техническими условиями 
и правилами перевозки грузов на исполь-
зуемом виде транспорта.

Правила хранения

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

При включении дрели-
миксера электродвигатель 
не запускается.

Нет напряжения в сети 
электропитания.
Износ электрических 
щеток.

Проверить  наличие на-
пряжения в сети.
Заменить электрические 
щетки.

Электродвигатель рабо-
тает, но сильно искрит 
коллекторный узел.

Ненадежный контакт 
между электрическими 
щетками и коллектором 
электродвигателя. 

Снять и осмотреть элек-
трические щетки. При 
износе или механических 
повреждениях произвести 
замену электрических 
щеток. 

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация
• Данная дрель-миксер изготовлена из 
безопасных для окружающей среды и здо-
ровья  человека материалов и веществ. 
Тем не менее, для предотвращения не-
гативного воздействия на окружающую 
среду, по окончании использования дре-
ли-миксера и непригодности к дальней-
шей эксплуатации, это изделие подлежит 
сдаче в приемные пункты по переработке 
металлолома и пластмасс. 

• Утилизация дрели-миксера заключается 
в полной  разборке и последующей сорти-
ровке по видам материалов и веществ, 
для последующей переплавки или ис-
пользования при вторичной переработке. 
• Упаковку дрели-миксера 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. 

Дрель-миксер и ее упаковка подлежат вторичной перера-
ботке (рециклированию). Следует беречь от загрязнений 
окружающую среду. Нельзя сорить, и следует поддержи-
вать чистоту при использовании дрели-миксера. Упаковку 

и упаковочные материалы дрели-миксера следует сдавать для переработки. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

• При постановке дрели-миксера  на дли-
тельное хранение необходимо:
— отключить ее от электропитания и 
свернуть кабель электропитания;
— снять сверло или насадку;
— очистить дрель-миксер от пыли; 
— продуть электродвигатель через венти-
ляционные отверстия сжатым воздухом;
— уложить дрель-миксер в упаковочную 
коробку.

• Хранение дрели-миксера следует произ-
водить в отапливаемом, вентилируемом  
помещении при отсутствии воздействия 
климатических факторов (атмосферные 
осадки, повышенная влажность и за-
пыленность воздуха) при температуре 
воздуха не ниже +1 0С и не выше +40 0С 
при относительной влажности воздуха не 
выше 80 %.
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