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1. Меры безопасности
Перед использованием электроинструментов должны

быть предприняты все необходимые меры предосторожно-
сти для того, чтобы уменьшить степень риска возгорания,
удара электрическим током и снизить вероятность повре-
ждения корпуса инструмента. Эти меры предосторожности
включают в себя нижеперечисленные пункты.
1.1 Личная безопасность
 Используйте защитные очки. При высокой запыленно-

сти пользуйтесь специальной маской-фильтром.
 Носите подходящую спецодежду. Не рекомендуется

носить свободную одежду и украшения, которые могут
зацепиться за вращающиеся части инструмента.

 При работе рекомендуется надевать защитные перчат-
ки и нескользящую обувь. Если у вас длинные волосы,
их следует убрать за головной убор.

 Руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте с
инструментом, если вы устали, находитесь в состоянии
опьянения либо под воздействием лекарственных пре-
паратов.

 Следите, чтобы питающий кабель находился вне зоны
действия инструмента.

 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.

 Проверьте, имеются ли видимые повреждения на кор-
пусе инструмента, а также исправность всех функций
и механизмов.

 Если какие-либо части повреждены, их следует отре-
монтировать или заменить в авторизированном центре
обслуживания и ремонта инструмента.

 При работе старайтесь не терять равновесие, чтобы
Ваше положение было всегда устойчивым и безопас-
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ным.

1.2 Рабочее место.

 Беспорядок на рабочем месте приводит к возникнове-
нию опасности несчастного случая.

 Убирайте инструменты подальше от детей. Не разре-
шайте посторонним находиться близко от Вашего ра-
бочего места.

 Не пользуйтесь электроинструментами вблизи легко-
воспламеняющихся жидкостей, а также в газообраз-
ной, взрывоопасной среде.

 При работе в местах, где может находиться электро-
проводка, следует иметь в виду, что металлические
части инструмента не изолированы. Необходимо со-
блюдать осторожность, чтобы не повредить скрытые
провода.

 Не работайте с электроинструментом под дождём.
 Не используйте электроинструмент в помещениях с

повышенной влажностью.
 Поддерживайте хорошее освещение на рабочем месте.

1.3 Электропитание.

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжени-
ем, соответствующим напряжению, указанному на марки-
ровочной табличке. Использование тока пониженного
напряжения может привести к перегрузке инструмента.
Род тока - переменный, однофазный.
В соответствии с европейскими стандартами инструмент
имеет двойную степень защиты от поражения током и,
следовательно, может быть подключен к незаземленным
розеткам
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2. Область применения и описание конструкции

Настоящий электроинструмент предназначен для закручи-
вания и откручивания болтов и гаек, а также для завин-
чивания и вывинчивания винтов/шурупов.

Кнопка переключателя яв-
ляется реверсивной и
обеспечивает вращение по
часовой стрелке или про-
тив часовой стрелки.
Для запуска инструмента
нажмите нижнюю часть пе-
реключателя для вращения
по часовой стрелке или
верхнюю часть для враще-
ния против часовой стрел-
ки. Отпустите триггерный
переключатель для оста-
новки инструмента.

3. Технические характеристики

Характеристика
Модель

IW 1100-450
Напряжение и частота, В/Гц 220-240/50
Номинальная мощность, Вт 1100 
Число оборотов, об/мин 2200 
Макс. Крутящий момент, мм 450
Размер хвостовика, дюймы/мм ½ / 12,7
Вес нетто, кг 3,5
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4. Эксплуатация.
Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вы-
таскивайте штепсель из розетки.
Устанавливайте электроинструмент на винт или гайку
только в выключенном состоянии. Вращающиеся
рабочие инструменты могут соскользнуть.
Крутящий момент зависит от продолжительности работы
ударного механизма. Максимальный крутящий момент
складывается из суммы всех отдельных крутящих момен-
тов, создаваемых отдельными ударами, и достигается при
продолжительности работы в течение 3–5 секунд. После
этого времени момент затяжки возрастает только незначи-
тельно, при этом корпус редуктора может нагревается.
Температура нагрева зависит от интенсивности работы, а
также  от износа частей ударного механизма и от количе-
ства смазочных материалов.
Продолжительность работы следует определять для каж-
дого момента затяжки. Достигнутый момент затяжки про-
веряйте всегда динамометрическим ключом.
Характеристика крутящего момента зависит от следующих
факторов:
– прочность закручиваемых/откручиваемых изделий
– вид опоры (шайба, тарельчатая пружина, уплотнение)
– состояние смазки резьбового соединения

Работа с жесткими материалами.
Максимальный крутящий момент достигается после отно-
сительно короткой продолжительности работы. Длитель-
ная продолжительность работы без необходимости - вре-
дит электроинструменту.
Работа с пружинящими материалами – свинчивание
металлических частей с применением пружинящих колец,
тарельчатых пружин, анкеров или винтов/гаек с кониче-
ской посадкой и применение удлинителей.
Работа с мягкими материалами – такие как древеси-
на, подкладочные шайбы из мягких металлов и т.д.
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При работе с мягкими и пружинящими материалами мак-
симальный момент затяжки меньше чем при работе с
жесткими материалами. Требуется значительно большая
продолжительность работы ударного механизма.

Обслуживание инструмента
Приступая к каким-либо действиям, связанным
со сборкой, регулировкой, ремонтом или об-
служиванием, следует обязательно вынуть вил-
ку кабеля питания из розетки.

Рекомендации
 Содержите инструмент в чистоте!
 Для чистки пластмассовых элементов инструмента за-

прещается использовать какие-либо едкие средства.
 После завершения работы, для устранения пыли и для

очистки вентиляционных отверстий в корпусе двигате-
ля следует продуть инструмент струей сжатого возду-
ха.

 Систематически контролируйте состояние угольных
щеток электрического двигателя (загрязненные или
чрезмерно изношенные щетки могут вызвать сильное
искрение и уменьшение частоты вращения шпинделя
инструмента, а также выход его из строя).

Смена угольных щеток
 Изношенные угольные щетки двигателя (длиной
менее 5 мм), щетки с обгоревшей поверхностью или цара-
пинами необходимо заменить. Менять следует обе щетки
одновременно.
 Замену угольных щеток должен исключительно
квалифицированный специалист.
 Необходимо использовать только оригинальные за-
пасные части.
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5. Гарантийные условия
5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную
работу инструмента в течение 6 месяцев со дня продажи
при условии соблюдения потребителем правил хранения и
эксплуатации.
5.2 Если в течение гарантийного срока неисправность ин-
струмента произошла по вине изготовителя - производит-
ся гарантийный ремонт заводом-изготовителем.
5.3 Гарантийный ремонт не производится и претен-
зии не принимаются в случае:
- отсутствия в гарантийном свидетельстве штампа
торгующей организации и даты продажи;
- повреждения инструмента при транспортировке и
эксплуатации;
- не соблюдения условий эксплуатации;
- превышения сроков и нарушения условий хране-
ния.
5.4 Установленный срок службы – 1 год.
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Гарантийный талон ___ от _____________

№ накладной _______________ от__________
Наименование товара Гайковёрт электрический IW 1100-450 ALTECO
Срок гарантии – 12 месяцев
Серийный номер ________________

Покупатель получил полную, необходимую и достоверную информа-
цию о приобретенном товаре и его изготовителе, товар соответствует целям и
желанию покупателя.

Покупатель при предъявлении настоящего гарантийного талона име-
ет право на ремонт приобретенного у продавца товара в случае заводского
брака, в течении срока гарантии, если недостатки товара не вызваны нару-
шением Покупателем правил использования, хранения или транспортировки
товара, действиями 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, поврежде-
ний несоответствие серийного номера изделия номеру, указанному на гаран-
тийном талоне;
 нарушения правил эксплуатации изделия или применения установки
не по предназначению;
 товар имеет следы постороннего проникновения, или самостоятель-
ного 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 пред-
метов, влаги, пыли, грязи;
 наличия химических, электрохимических, электростатических, экс-
тремальных термических повреждений;
 повреждений, вызванных применением смазочных материалов несо-
ответствующих государственным стандартам и не рекомендованных произво-
дителем;

Гарантии не распространяется на быстро изнашиваемые детали (кнопки,
фильтра, пыльники, сальники, ремни).
С правилами гарантийного обслуживания согласен, товар получен исправным
и без дефектов    ________________
Товар механических повреждений не имеет, все видимые крепежные элемен-
ты и соединения   без повреждений ___________________________
Продавец________________ Покупатель: _______________

Дата продажи: _____________________________
С техническими характеристиками и особенностями эксплуатации товара
ознакомлен, полностью соответствует моим требованиям и тех. запроса
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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