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1. Меры безопасности
Прочтите все указания и инструкции по технике
безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по
технике безопасности может стать причиной поражения
электрическим током, пожара и тяжелых травм.
 Не работайте с электроинструментом во взрыво-
опасной среде, в помещении, где находятся горючие
жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.
Электроинструменты при работе искрят, от искры может
произойти воспламенение пыли или паров.
 Электрическая вилка должна соответствовать сете-
вой розетке. Убедитесь, что напряжение электроинстру-
мента соответствует напряжению в розетке. Электриче-
скую вилку электроинструмента необходимо подключать
только к розетке, имеющий контакт заземления.
 Никогда не переносите инструмент, удерживая его
за шнур электропитания. Не дергайте за шнур с целью
вынуть вилку из розетки. Оберегайте шнур от воздей-
ствия высоких температур, смазочных материалов и
предметов с острыми краями.
 Электрокабель питания необходимо полностью
размотать во избежание перегрева. При использовании
удлинителя учитывайте сечение проводов. Сечение про-
водов должно соответствовать потребляемой мощности
электроинструмента
 Защищайте электроинструмент от попадания воды,
влаги и сырости. Проникновение воды в электроинстру-
мент повышает риск поражения электрическим током.
 Проверьте, имеются ли видимые повреждения на
корпусе инструмента, а также исправность всех функций
и механизмов.
 Если какие-либо части повреждены, их следует от-
ремонтировать или заменить в авторизированном центре
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обслуживания и ремонта инструмента.
 Содержите рабочее место в чистоте, работайте
только при хорошем освещении. Беспорядок и неудовле-
творительный уровень освещения при работе могут при-
вести к несчастным случаям.
 Предотвращайте телесный контакт с заземленными
поверхностями, с трубами, элементами отопления, кухон-
ными плитами и холодильниками, при
контакте ( заземлении) повышается риск поражения
электрическим током.
 Используйте средства индивидуальной защиты (оч-
ки, защитная обувь и одежда).
 Не работайте с электроинструментом в состоянии
усталости, алкогольного опьянения или после приема ле-
карственных препаратов, снижающих концентрацию вни-
мания.
 При работе с электроинструментом сохраняйте
устойчивое положение. При использовании стремянки
(лестницы) убедитесь в ее надежном закреплении. При
возможности работайте с помощником, который сможет
Вас подстраховать.
 Во время работы с электроинструментом не допус-
кайте к рабочему месту детей и посторонних лиц. Посто-
ронние лица могут получить случайный вред здоровью.
Также при отвлечении, Вы можете потерять контроль над
электроинструментом.
 Не приступайте к работе скобозабивателем до тех
пор, пока он не будет приставлен к обрабатываемой по-
верхности. При отсутствии полного контакта между элек-
тростеплером и поверхностью может произойти отскаки-
вание скобы от места закрепления.
 При заклинивании скобы в электроинструменте от-
ключите электроинструмент от сети. Если степлер под-
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ключен к электрической сети, при удалении застрявшей
скобы он может быть случайно приведен в действие, что
может повлечь за собой получение травмы.
 Будьте внимательны при извлечении застрявшей
скобы. Механизм может находиться на взводе и скоба
может быть с силой вытолкнута, когда Вы будете пытать-
ся убрать застрявшую скобу, что также чревато получе-
нием травмы.
 Не используйте скобозабивной пистолет для за-
крепления электропроводки. Скобозабиватель не предна-
значен для монтажа электропроводки, Вы можете повре-
дить изоляцию электрического кабеля и получить удар
электрическим током.
 Запрещается вносить изменения в конструкцию
электроинструмента. Ремонт необходимо производить
только в авторизированных сервисных центрах ALTECO с
использованием оригинальных запасных частей.
 Внимание! При возникновении посторонних шумов
при работе электроинструмента, повреждений изоляции
электрокабелей, механических повреждений корпуса
необходимо немедленно выключить электроинструмент и
обратиться в авторизированный сервисный центр.

2.Область применения и описание конструкции.

Степлер электрический ( скобозабиватель, гвоздезаби-
ватель, скобозабивной пистолет, гвоздезабивной писто-
лет) предназначен для скрепления картона, изолирующих
материалов, текстиля, кожи и иных материалов с подлож-
кой из древесины или сходных с древесиной материалов.
Скобозабивной пистолет не предназначен для крепления
обшивки стен или потолка.



6

8

6

4

7

5

1

2 3

рис.1



7

1 - Ручка для загрузки магазина
2 - Задвижка
3 - Магазин
4 - Наконечник скобозабивателя
5 - Рукоятка
6 - Спусковой курок
7 - Регулятор силы удара
8 - Кнопка включения / выключения

3.Технические характеристики.

Крепежный материал Скобы
– Обойма скоб Type 53
– Ширина, мм 11,3
– Длина, мм 8-16
Вместимость магазина, скоб шт 100

Крепежный материал Гвозди
– Штабель гвоздей Type 48
– Длина, мм 15
Вместимость магазина, гвоздей шт 80

Тип используемых скоб и гвоздей
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4.Эксплуатация аппарата.

4.1. Источник электропитания.
Проследите за тем, чтобы используемый источник элек-
тропитания соответствовал требованиям к источнику
электропитания, указанным на шильдике изделия.
Убедитесь в том, что переключатель находится в положе-
нии ''Выкл.''. Если вы вставляете штепсель в розетку, а
переключатель находится в положении ''Вкл.'', инстру-
мент немедленно заработает, что может стать причиной
травмы.

4.2. Удлинитель.

Когда рабочая площадка удалена от источника электро-
питания, пользуйтесь удлинителем. Удлинитель должен
иметь требуемую площадь поперечного сечения и обес-
печивать работу инструмента заданной мощности. Разма-
тывайте удлинитель только на реально необходимую для
данного конкретного применения длину.

4.3. Подготовка к работе, эксплуатация.

- Отсоедините степлер от электрической сети
- Переверните инструмент как показано на рис.2
- Нажмите на ручку для загрузки магазина (1) отодвигая
назад задвижку (2) (см.рис.2)
- Вставьте обойму скоб/гвоздей в магазин (3) перевернув
тыльной стороной вверх, остриём вниз (см.рис.2)
- Задвиньте задвижку (2) вплотную к наконечнику скобо-
забивателя (4) пока она не защелкнется (см. рис.2)
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-При загрузке обоймы гвоздей наклоните скобозабива-
тель так, чтобы прижать обойму гвоздей к той стороне
магазина, которая совпадает со знаком гвоздя на нако-
нечнике скобозабивателя  (см. рис.3)

рис.3
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-Включите инструмент нажатием на кнопку вкл./выкл (8)
-Плотно прижмите наконечник скобозабивательного пи-
столета (4) к обрабатываемой детали, пока он не будет
утоплен полностью
-Коротко нажмите на спусковой курок (6), а затем снова
отпустите, в этот момент произойдёт забивание скобы /
гвоздя в поверхность
- При загрузке скоб / гвоздей обязательно выключайте
степлер (лучше отключать от электропитания, выньте
штепсель из розетки) во избежание получения травмы

При помощи регулятора (7) можно плавно отрегулировать
от минимального до максимального (см. рис.4)
(- / +) необходимую силу удара
При вращении в сторону “-” - для тонких и легких мате-
риалов, таких как фольга и ткань
При вращении в сторону “+” - для толстых и плотных ма-
териалов, таких как твердые породы дерева и стены
До начала работы определите оптимальный уровень силы
удара, проведя тест на образце материала

+-

7

рис.4
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 При интенсивной работе, с частотой 20 выстрелов в
минуту, нужно сделать перерыв в работе на 20 ми-
нут.

 Использование степлера продолжительное время с
частотой 20 выстрелов в минуту может привести к
выходу из строя ( к поломке ) степлера .

Для забивания скоб в твердые породы дерева используй-
те более короткие скобы, чем те, что входят в комплект
степлера.
 Избегайте выполнения холостых «выстрелов»,

чтобы сократить износ деталей степлера, что может
повлечь последующее уменьшения силы удара.

Данный инструмент предназначен для соединения скоба-
ми и гвоздями картона, изоляционных материалов, ткани,
фольги, кожи и иных, схожих по плотности с деревянны-
ми, поверхностями материалов
 Данный инструмент не предназначен для крепле-

ния настенных и потолочных панелей
 Данный инструмент не подходит для промышленно-

го использования

5. Обслуживание инструмента

Внимание! Приступая к каким-либо дей-
ствиям, связанным со сборкой, регулиров-
кой, ремонтом или обслуживанием, следует

обязательно вынуть вилку кабеля питания из розет-
ки.
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Рекомендации
 Содержите аппарат в чистоте!
 Для чистки пластмассовых элементов инструмента
запрещается использовать какие-либо едкие средства.
 После завершения работы, для устранения пыли и
для очистки вентиляционных отверстий в корпусе двига-
теля следует продуть инструмент струей сжатого воздуха.
Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при
помощи мягкой влажной ткани, смоченной в мыльной во-
де, предварительно отключив иннструмент от сети элек-
тропитания.
 Для обеспечения безопасности и надежности элек-
троинструмента, ремонт или регулировку необходимо
производить в авторизированных сервисных центрах AL-
TECO.

6. Гарантийные условия
6.1 Не предназначен для профессионального при-
менения. Предприятие-изготовитель гарантирует безот-
казную работу инструмента в течение 12 месяцев со дня
продажи при условии соблюдения потребителем правил
хранения и эксплуатации.
6.2 Если в течение гарантийного срока неисправность ин-
струмента произошла по вине изготовителя - производит-
ся гарантийный ремонт заводом-изготовителем.
6.3 Гарантийный ремонт не производится и претен-
зии не принимаются в случае:
 отсутствия в гарантийном свидетельстве штампа торгу-

ющей организации и даты продажи;
 повреждения инструмента при транспортировке и экс-

плуатации;
 не соблюдения условий эксплуатации;
 превышения сроков и нарушения условий хранения.
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Гарантийный талон №____ от _______________
к накладной_______________ от ______________
Наименование товара Степлер электрический SG 01
Срок гарантии – 12 месяцев
Серийный номер _____________________________
Покупатель получил полную, необходимую и достоверную информацию о при-
обретенном товаре и его изготовителе, товар соответствует целям и желанию
покупателя.
Покупатель при предъявлении настоящего гарантийного талона имеет право на
ремонт приобретенного у продавца товара в случае заводского брака, в тече-
нии срока гарантии, если недостатки товара не вызваны нарушением Покупа-
телем правил использования, хранения или транспортировки товара, действия-
ми третьих лиц или непреодолимой силы.
ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ:
 отсутствия данного гарантийного талона или подписи покупателя в
нем;
 наличия исправлений или помарок в гарантийном талоне, повреждений
несоответствие серийного номера изделия номеру, указанному на гарантийном
талоне;
 нарушения правил эксплуатации изделия или применения установки
не по предназначению;
 товар имеет следы постороннего проникновения, или самостоятельного
ремонта (нарушена сохранность, вскрыты гарантийные пломбы, имеет срывы,
царапины, и другие повреждения говорящие о попытках вскрытия);
 превышение рекомендованной производителем нагрузки;
 наличия механических повреждений (внешних и внутренних) следы
ударов, небрежного обращения;
 неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предме-
тов, влаги, пыли, грязи;
 наличия химических, электрохимических, электростатических, экстре-
мальных термических повреждений;
 повреждений, вызванных применением смазочных материалов несоот-
ветствующих государственным стандартам и не рекомендованных производите-
лем;
Гарантии не распространяется на быстро изнашиваемые детали (кнопки, филь-
тра, пыльники, сальники, ремни).
С правилами гарантийного обслуживания согласен, товар получен ис-
правным и без дефектов. Товар механических повреждений не имеет, все
видимые крепежные элементы и соединения   без повреждений
Продавец Покупатель:

______________ _______________

Дата продажи: ______________
С техническими характеристиками и особенностями эксплуатации товара озна-
комлен, полностью соответствует моим требованиям и запросам
Покупатель: ________________________________
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Сервисное обслуживание
Адреса гарантийных мастерских приведены ниже:
Казахстан –
г. Астана, ул. Вишневского, 8/1
8 (7172) 55-44-40

г. Алматы, пр. Суюнбая, 157
8 (727) 311-77-00

г. Шымкент, ул. Акпан батыра 111
8 (7252) 53-94-18

г. Атырау, ул. Северная промзона, 45
8 (7122) 55 66 00
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