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ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение электроинструмента торговой марки «PATRIOT».

ВНИМАНИЕ! Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания 
электроинструмента PATRIOT. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Не допускайте лю-
дей не ознакомившихся с данным руководством к работе. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть 
передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в Инструкции по эксплуатации, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой пра-
во вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики инструмента, без предварительного уведомления.

Условия реализации

Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обе-
спечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды.

При совершении купли продажи лицо осуществляющее продажу товара, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, 
его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный 
чек. Предоставляет информацию об организациях выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров.

Данные по шуму и вибрации

Средний уровень звукового давления, Lpa, дБ(A)

Средний уровень звуковой мощности, Lwa, дБ(A)

Коэффициент неопределенности, K, дБ

Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения ah, м/с²

Коэффициент неопределенности, K, м/с²

85

96

3

2,5

1,5
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначения

Гайковерт сетевой предназначен для закручивания / откручива-
ния болтов и гаек (при установке соответствующей оснастки).

Область применения

Изделие предназначено для использования в районах с умерен-
ным климатом с характерной температурой от -10°С до +40°С, 
относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием 
прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запы-
ленности воздуха.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА (Рис. 1)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FS 900-½

Потребляемая мощность 220В~50Гц, 900 Вт

Хвостовик квадрат 1/2"

Количество скоростей 2

Макс. число оборотов без нагрузки, об/мин 0-2200

Макс. крутящий момент, Нм 350

Реверс +

Регулировка скорости +

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip +

Прорезиненный морозостойкий кабель +
ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство инструмента 
могут отличаться от представленных в инструкции.

1. Вал выходной;

2. Выключатель;

3. Крышка щеткодержателя;

4. Реверс.

Рис. 1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте из-
делие и кабель на видимые механические повреждения.

2. Не закрывайте воздухозаборные отверстия изделия и не до-
пускайте их засорения.

3. При работе изделие может передавать на оператора вибра-
цию. Во избежание ущерба здоровью делайте перерывы в работе 
и ограничивайте время работы с изделием.

4. Используйте электроинструмент, принадлежности, приспосо-
бления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в це-
лях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и 
вид выполняемой работы. Использование инструмента не по на-
значению может привести к возникновению опасной ситуации.

5. Не допускайте неправильной эксплуатации шнура питания. Не 
тяните за кабель при отсоединении вилки от розетки. Оберегай-
те шнур от скручивания, заломов, нагревания, попадания мас-ла, 
воды и повреждения об острые кромки. Не используйте шнур пи-
тания с повреждённой изоляцией.

6. Ремонт электроинструмента должен выполняться только спе-
циалистом. Не ремонтируйте инструмент самостоятельно. Если 
электроинструмент работает не надлежащим образом - обрати-
тесь за помощью в авторизованный сервисный центр PATRIOT.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка оснастки

Установите на вал (1) необходимый инструмент (головку).

Примечание! Изделие снабжено фиксатором насадки, который 
удерживает насадку во время работы и переноски. Для снятия /
установки необходимо приложить определенное усилие.

Примечание! Для установки на изделие используйте только го-
ловки, подходящие для ударного режима работы.

Подготовьтесь к работе

1. Оденьте средства индивидуальной защиты (перчатки, науш-
ники);

2. Обработайте (при необходимости) заржавевшую резьбу ка-
ким-нибудь средством (растворителем, преобразователем 
ржавчины, маслом и т.п.);

3. Закрепите разнимаемые / сопрягаемые детали, чтобы они не 
пришли в движение в процессе закручивания (откручивания) в 
(из) них крепежных элементов;

4. Уберите все ключи и посторонние предметы от вращающихся 
частей изделия.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение и выключение

1. Включение изделия производится нажатием на клавишу трех-
позиционного выключателя (2).

2. В зависимости от необходимого направления вращения (на 
закручивание / откручивание), установите клавишу (4) в одно из 
положений.

Примечание! При закручивании / откручивании крепежных из-
делий, крутящий момент нарастает до максимума постепенно в 
течение примерно пяти секунд.

Примечание! При закручивании не выключайте изделие сра-
зу при упоре крепежного элемента в деталь; при откручивании 
ждите не менее указанного времени до начала откручивания.

ВНИМАНИЕ! Изделие обладает высоким крутящим 
моментом. Всегда крепко удерживайте его обеими ру-
ками при работе.

3. При перерывах или по окончании работы выключите изделие, 
отпустив клавишу (2).

ВНИМАНИЕ! В процессе интенсивной работы корпус 
редуктора изделия и рабочая головка нагреваются. Не 
прикасайтесь к ним сразу по окончании работы и до 
полного остывания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номи-
нальному напряжению зарядного устройства изделия.

2. Перед первым использованием изделия включите его без 
нагрузки и дайте поработать 10-20 секунд. Если в это время Вы 
услышите посторонний шум, почувствуете запах гари или повы-
шенную вибрацию, выключите изделие и установите причину 
этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена 
и устранена причина неисправности.

3. Обеспечьте хорошее освещение рабочего места.

4. Для исключения перегрева делайте перерывы в работе изде-
лия. Интенсивная эксплуатация и повышенные нагрузки снижают 
срок службы изделия.

5. Периодически очищайте от грязи поверхности и вентиляцион-
ные отверстия изделия.

6. Изделие не требует другого специального обслуживания.

7. Все прочие работы, в том числе ремонтные, должны прово-
диться только специалистами сервисных центров.

8. Следите за исправным состоянием изделия. В случае появле-
ния подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выклю-
чить инструмент и обратиться в специализированный сервисный 
центр.

9. Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, 
немедленно прекратите его эксплуатацию.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /  СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общее обслуживание

ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по техобслу-
живанию, убедитесь, что инструмент выключен, а сете-
вой кабель отключен от сети.

Очистите изделие от пыли и грязи чистой ветошью. Не используйте 
для очистки пластиковых деталей растворители и нефтепродукты.

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И 
УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация

Срок службы изделия 5 лет с момента даты продажи. Если дата 
продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска из-
делия. Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! 
Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизиро-
ваться в соответствии с Вашими региональными нормативными 
актами по утилизации электроинструментов.
Условия хранения

Срок хранения - 5 лет при условии хранения продукции в закрытых 
помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при темпера-
туре воздуха от -10 °С до +50 °С и влажности воздуха не более 80 %.
Условия транспортировки

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого 
транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением 
изделия от механических повреждений, атмосферных осадков.

Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния изделия являются состоя-
ния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или 
экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, 
коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей 
или их совокупность при невозможности их устранения в услови-
ях авторизированных сервисных центров оригинальными деталя-
ми, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

Технический регламент таможенного союза

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств»

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ГАЙКОВЕРТ СЕТЕВОЙ 1 ШТ.

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ (17 / 19 / 21 / 22 ММ) 4 ШТ.

КЕЙС 1 ШТ.

ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ 1 ШТ.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Действия по устранению

Изделие не включается

Нет напряжения в сети Проверьте напряжение сети

Неисправен выключатель, двигатель или иной компонент Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

Заклинивание или повреждение механизма Обратитесь в сервисный центр для ремонта

Изделие не работает на 
полную мощность

Низкое напряжение сети Проверьте напряжение сети

Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

Повреждение или заклинивание механизма Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

Изделие остановилось 
при работе

Пропало напряжение сети Проверьте напряжение в сети

Заклинивание крепежного элемента или механизма Устраните заклинивание или обратитесь в сервисный центр

Неисправен выключатель, двигатель или иной компонент Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

Повреждение механизма Обратитесь в сервисный центр для ремонта

Изделие перегревается

Интенсивный режим работы, работа с макс. нагрузкой Измените режим работы, снизьте нагрузку

Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

Засорение вентиляционных отверстий Очистите вентиляционные отверстия
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РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2018 – год производства
10 – месяц производства
20088187 – индекс модели
0001 – индекс товара

2018 / 10 / 20088187 / 0001


