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Уважаемый пользователь! 
 

Выражаем Вам признательность за выбор и приобретение изделия, отличающегося высокой 
надежностью и эффективностью в работе. Мы уверены, что наше изделие будет надежно служить Вам в 
течение многих лет. 

Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, также 
надлежащее техническое обслуживание возможно только после внимательного изучения Вами данной 
«Инструкции по эксплуатации».  

При покупке рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных 
повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. При этом изображенные, 
описанные или рекомендованные в данной инструкции принадлежности не в обязательном порядке могут 
входить в комплект поставки. 

Проверьте также наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение 
заводских дефектов в период гарантийного срока. На талоне должна присутствовать дата продажи, 
штамп магазина и разборчивая подпись продавца. 
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Перед началом работы внимательно прочтите инструкцию по 
безопасности и эксплуатации! 
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ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ  
PRORAB 1232 К2, 1234 К2, 1238 К2 

 

 Внимательно прочитайте данную инструкцию и следуйте ее указаниям. Используйте данную инструкцию 
для ознакомления с аккумуляторным шуруповертом (далее в тексте могут быть использованы технические 
названия – шуруповерт, машина, инструмент, изделие), его правильным использованием и требованиями 
безопасности.  

 Храните данную инструкцию в надежном месте. 
 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
1.1 Технические характеристики 

 1232 K2 1234 K2 1238 K2 

Напряжение электропитания  В 12 14,4 18 

Максимальный крутящий момент Н*м 15 20 25 

Частота вращения (на холостом ходу)  об/мин 
0 - 400 
0 - 1150 

Рабочий диаметр зажимного патрона мм Ø10 

Тип аккумулятора  Ni-Cd 

Электрическая емкость аккумулятора А* ч 1,3 

Напряжение электросети (зарядка) В  ~ 230 

Частота тока сети питания (зарядка) Гц 50 

Время зарядки аккумулятора  ч 3 - 5 

Класс защиты  / III 

Температурный режим °С + 5 + 35 

Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без  
предварительного уведомления. 

 

1.2 Комплект поставки 
 

1. Шуруповерт аккумуляторный – 1 шт. 
2. Дополнительный аккумулятор – 1 шт. 
3. База зарядная – 1 шт. 
4. Адаптер сетевой для зарядной базы – 1 шт. 
5. Набор сверл и бит – 1 шт. 
6. Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 
7. Инструкция по безопасности – 1 шт. 
8. Кейс / упаковка – 1 шт. 

 

1.3 Область применения 
 

 Аккумуляторный шуруповерт предназначен для завинчивания и удаления резьбовых соединений разных 
типов (винтов, болтов, шурупов), а также сверления в металлических, деревянных, пластмассовых и 
подобных материалах. 

 Режим работы: повторно-кратковременный; эксплуатация под контролем оператора. 

 Данный инструмент предназначен для использования только в бытовых целях. Бытовой тип инструмента 
подразумевает использование его для бытовых нужд не более 20 (двадцати) часов в неделю, при этом на 
каждые 15-20 минут непрерывной работы рекомендуется совершать перерыв 3-5 мин, для отдыха очистки 
и охлаждения инструмента. 

 Аккумуляторный шуруповерт соответствует нижеследующим нормам технического контроля, а также 
нормам безопасности Технического регламента Таможенного союза: 
o ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" 
o TP ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" 
o TP ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" 

 Сертификат соответствия № RU C-CN.АВ29.В.02779. Срок действия с 07.05.2015 г. по 06.05.2018 г. 
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 Внимание! В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции изделия, возможны 
некоторые отличия, между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в инструкции, не 
влияющие на его основные технические параметры и правила эксплуатации. 

 Внимание! Инструмент не предназначен для профессионального использования! 
 

 

2. ОПИСАНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

 
Внимательно прочитайте правила безопасности и эксплуатации. Следуйте 
изложенным в них указаниям. Не соблюдение приведенных ниже правил может 
привести к серьезным травмам пользователя или поломкам оборудования! 

 

Внимание! Важная информация! Данное условие обязательно для выполнения! 

 

Остерегайтесь поражения электрическим током! 

 
Аккумуляторный шуруповерт имеет III класс электрозащиты. Это означает, что 
электрооборудование ограничено использованием электрических цепей 
напряжением не превышающим 120В постоянного тока или 50В переменного тока 
(по ГОСТ Р МЭК 61140 -2000). 

 
Зарядное устройство шуруповерта имеет двойную изоляцию. Это означает, что 
все внешние металлические части электрически изолированы от токоведущих 
частей. Это выполнено за счет размещения дополнительной изоляции между 
электрическими и механическими частями. 

 

При повреждении или разрыве сетевого шнура немедленно выньте его вилку из 
штепсельной розетки! 

 

Не изменяйте конструкцию инструмента! Ремонт изделия производите только в 
сервисном центре. 

 

Оберегайте части вашего тела, в первую очередь пальцы, от возможных 
контактов с движущимися частями инструмента. 

 
Обязательно используйте соответствующую Вашей работе защитную экипировку!  
Обязательно пользуйтесь средствами защиты лица и органов зрения  (защитные 
очки, респираторы, маски).  

 
Пользуйтесь средствами защиты слуха! Несмотря на то, что среднее значение 
шумов инструмента не представляет угрозы для здоровья людей, во время работы 
рекомендуется пользоваться средствами защиты органов слуха (наушники, беруши 
и т.п.). 

 

Во время работы рекомендуется использовать защитные рукавицы. 
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3. УСТРОЙСТВО И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Внимание! Внешний вид инструмента может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. Это 
вызвано дальнейшим техническим усовершенствованием модели. Изготовитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию и комплектацию инструмента без предварительного уведомления 
пользователя, с целью повышения его потребительских качеств.  

 

 

 

4. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
4.1. Распаковка 
 

 Откройте коробку. Извлеките все комплектующие детали и узлы. 

 Проверьте комплектность и целостность инструмента. 

 Осмотрите инструмент на отсутствие вмятин и подобных механических дефектов, которые могли 
возникнуть при неправильной транспортировке. Проверьте надежность крепления наружных узлов. 

  Внимание! Внимательно прочитайте и соблюдайте все действующие правила «Инструкции 

по безопасности»! 

4.2. Сборка 
 

Установка и снятие аккумулятора   
 

 Для установки аккумуляторной батареи (6)(См. Рис.1), совместите ее с гнездом держателя, 
расположенным в нижней части рукоятки инструмента.  

 Задвиньте аккумулятор в держатель, до момента ощущаемой фиксации. 

 Для снятия аккумулятора, нажмите кнопку фиксатора (7), и 
одновременно вытяните аккумулятор из держателя. 
 

Установка и удаление сверла или насадки-отвертки  
 

 Шуруповерт PRORAB оснащен быстрозажимным бесключевым  
патроном, позволяющим производить быструю и легкую смену сверл 
или насадок-отверток (бит). 

 Заблокируйте инструмент, на случай непреднамеренного пуска, 
передвинув рычаг переключателя направления вращения (4)(См. Рис.1) 
в среднее положение.  

1. Патрон быстрозажимной 
2. Регулятор режима работы / крутящего 

момента 
3. Переключатель частоты оборотов 
4. Переключатель направления вращения / 

блокиратор пуска 
5. Рукоятка  
6. Аккумулятор 
7. Кнопка - фиксатор аккумулятора 
8. Клавиша пускового выключателя / 

регулятор частоты вращения 

Рис. 1 

Рис. 2 
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 Откройте зажимной патрон, отвернув его переднюю втулку одной рукой, одновременно другой  рукой 
удерживая заднюю втулку (См. Рис.2). 

 Вставьте хвостовик сверла или насадки-отвертки в патрон.  

 Крепко затяните патрон, повернув одной рукой переднюю втулку, одновременно другой рукой удерживая 
заднюю втулку.  

 
 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
5.1. Включение и выключение 

 

 Произведите сборку шуруповерта (установите заряженный аккумулятор, нужное свело / биту). 
 

 Для включения инструмента - нажмите клавишу пускового 
выключателя (8)(См. Рис.1; 3). 

 Для выключения – отпустите клавишу.  
 

 Пусковой выключатель связан с функцией тормоза, он 
немедленно прекращает вращение патрона после 
выключения. 

 Пусковая клавиша так же является регулятором частоты 
вращения электродвигателя. Она  позволяет выбрать 
необходимую скорость для определенного вида работ. 

 Чем сильнее Вы нажимаете клавишу, тем выше скорость. 

 Внимание! Не работайте длительное время на низкой скорости, это может привести к 

перегреву инструмента! 
 

 Если инструмент хранился на холоде, перед включением его необходимо выдержать при комнатной 
температуре до полного высыхания влаги на инструменте (несколько часов). 

 Не перегружайте машину, она работает надежно и безопасно только при соблюдении параметров, 
указанных в ее технических характеристиках.  

 Работайте с перерывами, чтобы не допустить перегрева инструмента. Поддерживайте повторно-
кратковременный интервал работы, т.е. на каждые 15-20 минут работы, совершайте паузу около 2-5 минут, 
для отдыха, очистки и охлаждения инструмента. 

 Во всех случаях нарушения нормальной работы инструмента, например: падение оборотов двигателя, 
изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука - прекратите работу и обратитесь 
в сервисный центр. 
 

5.2. Переключение направления вращения (реверс) 
 

 Для выбора направления вращения, а также блокировки 
инструмента, пользуйтесь рычагом реверса (4)(См. Рис.1; 4).  

 Для сверления, а также для завинчивания шурупов (винтов) 
используйте правое вращение (в направлении по часовой 
стрелке).  

 Для отвинчивания шурупов, а также для освобождения 
застрявшего сверла используйте левое вращение (в 
направлении против часовой стрелки) (См. Рис.4)). 

 Для правого вращения, передвиньте влево рычаг  (4)(См. 
Рис.1)  переключателя направления вращения.  

 Для левого вращения, передвиньте вправо рычаг 
переключателя направления вращения.  

 Помимо изменения направления вращения, рычаг блокирует 
включение инструмента на случай непреднамеренного пуска. 

 Для блокировки инструмента, установите рычаг переключателя направления вращения в среднее 
положение. 
 

5.3. Регулятор режима работы и крутящего момента  
 

 Шуруповерт PRORAB  имеет поворотное кольцо для установки режима работы и крутящего момента при 
завинчивании резьбовых деталей.  

Рис. 3 

Рис. 4 
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 Большие шурупы и твердые обрабатываемые заготовки требуют большего крутящего момента, чем 
маленькие шурупы и мягкие обрабатываемые заготовки. 

 Поворотное кольцо охватывает несколько ступеней регулирования 
крутящего момента и один режим сверления, что позволяет с 
достаточной точностью выбирать необходимый режим работы (См. 
Рис.5). 

 Если Вы еще не достаточно овладели процессом регулирования 
при завинчивании, поступайте следующим образом: 

 Установите поворотное кольцо (2)(См. Рис.1) на позицию 
минимального крутящего момента.  

 Возьмите пробный первый шуруп. 

 Если муфта немедленно пробуксовывает, установите поворотное 
кольцо регулятора на большую величину крутящего момента. 

 Повторяйте это действие, до определения правильной величины 
крутящего момента. Используйте эту величину при завинчивании последующих шурупов. 

 Установка регулятора крутящего момента в макс. положение «    »  переводит шуруповерт в режим дрели 
(сверление). 

 

5.4. Изменение частоты вращения 
 

 Для изменения частоты вращения сначала выключите шуруповерт, а затем переведите переключатель 
изменения частоты вращения (3)  в позицию «2» для получения быстрого хода (0 - 1150 об/мин) или в 
позицию «1» для получения медленного хода (0 - 400 об/мин) (См. Рис.6). 

 Перед началом работы убедитесь, что переключатель изменения частоты вращения (3) установлен в 
нужное положение. Используйте подходящую для предстоящей работы частоту вращения.  

 Клавишу переключатель изменения частоты вращения  переводите в конечное положение полностью! 

 Если инструмент эксплуатировать, когда переключатель изменения частоты вращения установлен в 
промежуточном положении между позициями «1» и «2», он может выйти из строя. 

 Не пытайтесь переключить  частоту вращения в процессе работы шуруповерта! 
 

5.5. Зарядка аккумулятора  
 

 Прежде чем использовать аккумуляторный инструмент, необходимо зарядить аккумулятор. Зарядка 
необходима также, если производительность инструмента ощутимо снизилась. 

 Новый аккумулятор, перед вводом в регулярную эксплуатацию, вначале следует разрядить. После этого 
максимально зарядить (около 5 часов).  Такой цикл полной разрядки-зарядки выполнить в течении 
нескольких раз. 

 При зарядке аккумулятора впервые или после продолжительного хранения, как правило, достигается 
только 80% номинальной электрической емкости. И только после нескольких циклов зарядки-разрядки 
аккумулятор достигает полной емкости.  

 Заряжать аккумуляторную батарею рекомендуется после полной разрядки. Это позволяет избежать  
"эффекта памяти" никель-кадмиевого аккумулятора (когда при зарядке недоразряженного аккумулятора 
возможна потеря остаточного заряда, таким образом может понизиться емкость батареи). Если факт 
потери емкости произошел – рекомендуется совершить 3-5 циклов полного разряда и максимального 
заряда батареи (около 5 часов). 

 Внимание!  Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды в пределах +5° + 35°C. 

Рекомендуемая температура зарядки около +24°C.  
 

 Емкость аккумулятора зависит от условий окружающей среды. При низкой температуре около 0°С 
происходит кристаллизация электролита батареи и емкость батареи 
значительно падает, происходит саморазряд батареи.  По этой 
причине не заряжайте и не используйте шуруповерт на холоде. 

 Зарядку аккумулятора производите следующим образом: 
o Вставьте штепсельную вилку зарядного устройства в розетку 

электросети.  
o Снимите аккумулятор с инструмента, затем установите на него 

корпус зарядного устройства (См. Рис.6). 
o Во время зарядки аккумулятор может немного нагреваться. Это 

нормально и не является неисправностью.  
o После 3 - 5-ти часовой зарядки аккумулятор зарядится 

полностью. 
o Если модель зарядной базы снабжена встроенным индикатором заряда, то смена красного сигнала 

индикатора на зеленый - указывает об окончании зарядки. 

Рис. 5 

 

Рис. 6 
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5.6. Рекомендации по завинчиванию  
 

 Используйте насадки-отвертки правильных размеров и конфигурации. 

 В случае затруднений при завинчивании резьбовых деталей, смажьте их резьбу специальной технической 
смазкой или мыльным раствором.  

 Удерживайте инструмент с насадкой-отверткой на одной оси с шурупом (болтом, винтом).  

 При вкручивании шурупов в дерево рекомендуется предварительно высверлить пробное отверстие в 
дереве для упрощения работы и предотвращения разламывания  древесины. Диаметр пробного отверстия 
должен быть меньше диаметра шурупа примерно на 1/3. 

 Внимание! Запрещается докручивать шуруп инструментом, используя его как обычную 

ручную отвертку. Это приводит к выходу редуктора из строя! 
 

5.7. Рекомендации по сверлению  
 

 Для сверления больших отверстий в древесине используйте специальные перовые сверла по дереву, 
наличие направляющего зуба упрощает сверление, удерживает сверло в обрабатываемой детали. 

 При сверлении металла используйте смазочно-охлаждающие жидкости для резки металла. 

 Для предотвращения скольжения сверла в начале сверления металла, разметьте место сверления с 
помощью кернера, чтобы гарантировать точность расположения отверстия.  

 Перед сверлением стен, полов и потолков, предварительно определите местоположение возможных 
скрытых трубопроводов и электропроводки.  

 В начальный момент сверления производите легкое нажатие в направлении вершины сверла. 

 На выходе сверла из просверливаемой заготовки, постепенно уменьшайте прилагаемое к сверлу осевое 
усилие, до момента окончания сверления.  

 Если на выходе сверла из просверленного отверстия происходит обламывание или растрескивание кромок 
материала, подложите обрезок древесины под обрабатываемую заготовку.  

 Внимание!  Не форсируйте рабочий процесс! Избегайте перегрузки инструмента! 

 
 

6. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Внимание!  Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию инструмента -  

отключите аккумулятор от инструмента! 
 
Периодичность обслуживания 

 

 Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, регулярные проверки, осмотр и уход 
продлевают срок службы, и повышают эффективность работы инструмента. 

 Электрический инструмент создан в расчете на работу в течение длительного времени, при минимальном 
обслуживании. Его непрерывная и надежная работа зависит от правильного ухода и регулярной чистки. 

 Чтобы обеспечить максимальный срок службы и безопасную, эффективную работу инструмента, 
рекомендуется периодически обращаться в ближайший к Вам сервисный центр для регулярного осмотра и 
обслуживания, каждые полные 150 часов работы или каждые полгода.  

 Каждый раз перед использованием инструмента, производите его наружный осмотр и проверку. 

 Поврежденные резиновые манжеты  должны быть своевременно заменены, чтобы избежать попадания 
грязи внутрь инструмента. 

 Запрещено разбирать инструмент для самостоятельного ремонта инструмента. Следует всегда 
обращаться в специализированный сервисный центр.  

 
Очистка инструмента 

 

 В процессе эксплуатации необходимо следить за состоянием системы охлаждения электродвигателя. 
Прорези в корпусе электродвигателя должны быть чистыми. Эксплуатация изделия с загрязненной 
системой охлаждения приводит к перегреву и поломке электродвигателя. 

 Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе были всегда свободны, и очищены от грязи. 

 Для очистки внешней поверхности изделия использовать мягкую ткань или щетку. 

 Аккуратно протрите поверхность сухой или слегка увлаженной мягкой тканью. Остатки влаги удалять 
мягким лоскутом ткани. 

 Запрещается мыть корпус проточной водой! Не допускайте попадания воды внутрь изделия! 

 При очистке инструмента запрещается использование абразивных чистящих средств, а так же средств, 
содержащих спирт и растворители.  
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 Не допускается использование бытовых химических препаратов, которые могут разъедать, и повреждать 
пластмассовые части изделия. 

 Периодически очищайте вентиляционные отверстия в корпусе бытовым пылесосом на малой мощности. 
Такую чистку следует проводить регулярно, не менее 2 раз в год. 

 Перед чисткой зарядного устройства выньте сетевой шнур  из розетки! 
 

Правила хранения,  транспортировки и утилизации инструмента 
 

 Инструмент, инструкции по эксплуатации, и все комплектующие детали следует хранить в сухом, 
безопасном месте. Это обеспечивает доступ ко всем деталям и всей необходимой информации в 
дальнейшем. 

 Инструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при 
температуре воздуха от - 10 до + 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре +25°С). 

 При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с 
инструментом внутри транспортного средства. 

 Инструмент должен храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, в недоступном для детей 
месте, исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до + 35°С, и относительной 
влажности не более 80% (при температуре +25°С). 

 Данный инструмент и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья 
человека материалов и веществ.  

 Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончанию 
использования инструмента (истечению срока службы) или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, 
инструмент подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс. 

 Утилизация инструмента и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей 
сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при 
вторичной переработке. 

 По истечению срока службы, инструмент должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами 
и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов.  

 Утилизация инструмента должна быть произведена  без нанесения экологического ущерба окружающей 
среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими  на территории Российской Федерации. 

 
 

7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Неисправность Возможная причина Действия по устранению 

Инструмент не включается. 

Неисправен  электродвигатель. Обратитесь в сервисный центр. 

Неисправен выключатель. Обратитесь в сервисный центр. 

Обмотка электродвигателя сгорела 
или оборвалась вследствие 
перегрузки. 

Обратитесь в сервисный центр. 

Электродвигатель включается, но 

патрон не вращается. 

Механическое повреждение (излом) 
шпинделя вследствие перегрузки 
или удара. 

Обратитесь в сервисный центр 

Электродвигатель перегревается, 

и выключается 
Засорение системы охлаждения 

Прочистите вентиляционные 
прорези в корпусе. 

Аккумулятор не заряжается 
Неисправен аккумулятор или 
зарядное устройство 

Обратитесь в сервисный центр 

 

 Во всех случаях нарушения нормальной работы инструмента, например: падение оборотов двигателя, 
изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука - прекратите работу и обратитесь 
в сервисный центр. 

 Для устранения неисправностей следует обращаться в сервисный центр.  
 

 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, без 
предварительного уведомления, с целью улучшения его потребительских качеств. 

 

 Некоторые мероприятия по техническому обслуживанию машин и оборудования, проведение 
регламентных работ, регулировок и настроек, указанных в инструкции по эксплуатации, а так же 
диагностика, могут не относиться к гарантийным обязательствам, и как следствие подлежат оплате 
согласно действующим расценкам сервисного центра. 
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8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ 
 

Основные сведения об изделии: 
 

 

Модель __________________________________   Серийный номер _________________________________ 
 
 

 
Представитель продавца: ______________________________________ 
                                                               (подпись и фамилия)  
 
 
Дата продажи:  «_____»________________201 _ г. 
 
 
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, изделие при продаже проверено, полностью 
укомплектовано и исправно, имеет надлежащий внешний вид. 
 

_______________________________________ 
(подпись и фамилия покупателя) 

 
Обязательно для заполнения при продаже изделия! 

 

Уважаемый покупатель! 
 

1. Поздравляем Вас с покупкой нашего изделия, и выражаем признательность за Ваш выбор. 
2. Надежная работа данного изделия в течение всего срока эксплуатации - предмет особой заботы наших 

сервисных центров. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия 
рекомендуем Вам обращаться только в сервисные центры, адреса и телефоны которых Вы сможете 
найти в Гарантийном талоне, узнать в магазине или на информационном сайте нашей Компании: 
http://www.prorabtools.ru/services 

3. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, 
инструкцию по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон на русском языке. При отсутствии у 
Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по 
качеству данного изделия. 

4. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием 
внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. 

5. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия. 
6. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство и, в 

частности, Закон ”О защите прав потребителей”. 
7. Гарантийные обязательства изготовителя действуют в рамках законодательства о защите прав 

потребителей, при использовании изделия исключительно для личных, семейных и домашних нужд. 
Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на случаи использования изделия в 
целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением изделия в 
целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций. 

8. Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев, и исчисляется со дня продажи через 
розничную торговую сеть. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается 
на период, в течение которого оно не использовалось. 

9. Срок службы изделия – 5 лет. 
10. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение 

гарантийного срока и обусловленные производственными факторами. 
11. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 

 
11.1. Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия. 
11.2. Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, 

неправильной транспортировкой. 
11.3. Использования изделия в профессиональных целях и объёмах. 
11.4. Применения изделия не по назначению. 
11.5. Стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, 

удар молнии и др.) или иными бытовыми факторами. 
11.6. Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, 

повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды. 

Печать 
(штамп) 

торгующей 
организации 
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11.7. Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или 
не одобренных производителем. 

11.8. Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ.  
11.9. На принадлежности, комплектующие, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального 

износа, и расходные материалы, такие как: насадки-биты, свела, элементы их крепления и 
натяжения; зарядные устройства; резиновые уплотнители, сальники и втулки; угольные щетки, и 
т.п. 

11.10. Попыток самостоятельного ремонта инструмента, вне уполномоченного сервисного центра. К 
безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на 
шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п. 

11.11. На неисправности, возникшие в результате перегрузки, а также вследствие несоответствии 
параметров напряжения сети номинальному, повлекшей выход из строя электродвигателя 
(ротора и статора одновременно; сгорание ротора или статора с оплавлением изоляционных 
втулок), выключателей, автоматических контрольных блоков и плат, или других узлов и деталей. 
К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов 
побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или 
обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры. 

11.12. На повреждения вызванные отсутствием и/или несвоевременным проведением должного 
планового, периодического обслуживания и смазки. К безусловным признакам которых относятся: 
изменение цвета металла,  появление цветов побежалости, деформация или оплавление, износ 
шестерен, деталей и узлов изделия; потемнение или обугливание изоляции проводов, а так же 
иные изменения материалов, вызванные  воздействием высокой температуры и/или трения.  

11.13. На повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией и/или попаданием механических 
препятствий и/или посторонних предметов, препятствующих нормальному вращению патрона, 
чрезмерная нагрузка во время работы. К безусловным признакам которого относятся: 
механическая поломка/деформация корпуса редуктора; поломка зубьев шестерен и ведущей 
пары, вызванные резкой остановкой и/или блокировкой их вращения, деформация корпуса 
шуруповерта и иных узлов. 

11.14. Ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины, 
засорение системы охлаждения отходами, забивание внутренних и внешних полостей пылью и 
грязью). 

 
12. Во всех случаях нарушения нормальной работы инструмента, например: падение оборотов двигателя, 

изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука - прекратите работу и 
обратитесь в сервисный центр. 

13. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, 
без предварительного уведомления, с целью улучшения его потребительских качеств. 

14. Некоторые мероприятия по техническому обслуживанию машин и оборудования, проведение 
регламентных работ, регулировок и настроек, указанных в инструкции по эксплуатации, а так же 
диагностика, могут не относиться к гарантийным обязательствам, и как следствие подлежат оплате 
согласно действующим расценкам сервисного центра. 

 
Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты 
продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил 
пользования продукцией или ее хранения. Гарантийный ремонт инструмента производится изготовителем по 
предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – в специализированных ремонтных мастерских. 
Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения инструмента после 
его продажи. 
 
Компания ООО «ПРОРАБ» ставит перед собой приоритетную задачу максимально удовлетворить потребности 
покупателей в бензо-, пневмо-, электроинструменте и расходном материале. Создавая ассортиментную 
линейку, мы ориентируемся в первую очередь на доступные цены при оптимальном уровне надежности. Вся 
выпускаемая продукция сделана в Китае и имеет все необходимые сертификаты соответствия. 
 
Изготовитель: ООО «Нинбо Ляне Электрик Эпплаэнсиз» (Китай). 
Адрес: 315137, Китай, Нинбо, г. Юньлун, дер. Цяньхоучень. 
 

Импортер: ООО «ПРОРАБ» (Россия). 
Юридический адрес: 111033, г. Москва, Золоторожский Вал, д. 32, стр. 2, офис 07 В. 
Адрес для корреспонденции: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.11. 
 
www.prorabtools.ru 
 
 

Дата производства: 11. 2015 г. 
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Список авторизованных сервисных центров: 
* В список уполномоченных сервисных центров могут быть внесены изменения. 

Информацию по действующим авторизованным сервисным центрам (наименование, адрес и контактный телефон) Вы 
можете получить у продавца (торгующей организации) или на информационном сайте Компании в интернете по адресу:  
http://www.prorabtools.ru/services 
 

http://www.prorabtools.ru/services

