
 

Работа с дрелью-шуруповертом 
Никогда не нагружайте инструмент так, чтобы 

нагрузка заставляла двигатель остановиться. Не 
пользуйтесь зарядным устройством после 
повреждения шнура электропитания или 
штепсельной вилки - немедленно замените их 
новыми. Не пытайтесь самостоятельно 
ремонтировать зарядное устройство. Не оставляйте 
инструмент под прямыми солнечными лучами или 
дождём. Всегда убеждайтесь, что при работе у Вас 
прочная опора под ногами. Убедитесь, что внизу 
никого нет, когда машина используется на высотных 
рабочих объектах. Держите машину прочной 
хваткой. Не дотрагивайтесь руками до вращающихся 
частей. При обработке отверстий в стенах, в полах 
или любых других местах, где может иметься 
скрытая электропроводка под напряжением, не 
дотрагивайтесь ни до каких металлических частей 
машины! 

 
 
 
 
 

Работа с электрорубанком 
Перед началом работы убедитесь в отсутствии на 
рабочем месте посторонних предметов. Избегайте 
строгания по гвоздям. Перед работой проверьте 
образец на отсутствие в нем металлических 
предметов и удалите их. Обращайтесь с лезвиями 
очень осторожно. Нож должен быть хорошо заточен. 
Перед началом работы убедитесь в надежности 
закрепления болтов фиксации лезвий. Перед 
включением проверьте в порядке ли розетка сети, 
хорошо ли функционирует переключатель и 
возвращен ли он в положение ВЫКЛ. Включайте 
машину только тогда, когда она у вас в руках. 
Держите машину крепко обеими руками. Не 
держите свои руки в непосредственной близости к 
вращающимся частям машины. Перед работой дайте 
машине поработать на холостом ходу. 

Для обеспечения безопасности необходимо 
использовать подручные средства: доску, шест, веревку, 
щит; 

Действовать нужно решительно, смело, быстро, 
поскольку пострадавший теряет силы, замерзает, может 
погрузиться под воду; 

После извлечения пострадавшего из ледяной воды 
его необходимо незамедлительно отогреть. 

В том случае, когда пострадавший скрылся под 
водой, его необходимо постараться вытащить как 
можно быстрее из воды и оказать помощь. В холодной 
воде замедляются функции всех систем организма. 
Известны случаи, когда удалось спасти человека, 
который находился под водой 30 минут и более. При 
этом оптимальные результаты могут быть достигнуты в 
лечебном учреждении, куда необходимо оперативно 
доставить пострадавшего. 
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ПАМЯТКА 
Правила обращения с бытовыми 

приборами и 

электроинструментом 
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ПРОСИМ ВАС ПРОЧЕСТЬ 
ПАМЯТКУ, ОЗНАКОМИТЬ С НЕЙ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ 
 

 перед включением электрической вилки в 
розетку убедитесь, что она именно от того пpибоpа, 
который Вы собираетесь включить 
 после выдергивания вилки из розетки пpовеpьте, 

что не ошиблись. 
 если провода, шнуры от соседних устройств 

похожи, сделайте их разными: оберните изоляционной 
лентой или покрасьте 

 не беритесь за электрическую вилку мокрой рукой 
 не вбивайте гвоздь в стену, если не знаете, где 

проходит скрытая электpопpоводка 
 следите за тем, чтобы розетки и другие разъемы 

не искрили, не грелись, не потрескивали. Если контакты 
потемнели, почистите их и устраните причину 
неплотного соединения. 

Правильная эксплуатация электроинструмента 
подразумевает выполнение комплекса приемов и 
мероприятий, направленных на предупреждение его 
неправильной эксплуатации и связанных с 
электропитанием, подключением к сети, соблюдением 
режима работы, величин и продолжительности 
нагрузок, применением соответствующего сменного 
инструмента, соблюдением безопасных приемов 
работы и ряда других условий. 

Первое правило - строго выдерживать интервалы 
для работы и отдыха инструмента, которые 
предписаны в паспорте на изделие. Несоблюдение этих 
требований приводит к перегреву электродвигателя и 
увеличивает вероятность его выхода из строя. 

Второе правило - соблюдение максимальных нагрузок 
и моментов, которые испытывает Ваш инструмент. Если 
приобретается мощный и тяжелый инструмент, то 
желательно наличие в нем ограничителя пускового тока. 
Такой инструмент более плавно набирает обороты, не 
"дергается" в руках и не создает ненужной нагрузки на 
электросеть. 

Третье правило - старайтесь не подвергать свой 
инструмент воздействию низких температур, не 
оставляйте его на зиму в не отапливаемых помещениях. 
Не рекомендуется оставлять инструмент и летом на ночь 
на улице - выпадение росы внутри него также 
нежелательно и опасно. 
 

Работа с электродрелью 
 не рекомендуется использование 

различных насадок. Их применение создает тяжелые 
режимы работы; 
 при работе у вас должна быть прочная опора 

под ногами; 
 держите дрель крепко двумя руками; 
 не дотрагивайтесь руками до вращающихся частей; 
 при обработке отверстий в стенах, в полах или 

любых других местах, где может иметься скрытая 
электропроводка под напряжением, не дотрагивайтесь 
ни до каких металлических частей машины!; 
 не оставляйте дрель, работающей без 

присмотра; 

 
 не дотрагивайтесь до сверла или 

обрабатываемой поверхности, они могут быть 
сильно разогретыми и обжечь Вашу кожу; 
  при монтаже и демонтаже сверлильной 

установки дрель должна быть выключена, а 
штепсельная вилка вынута из розетки; 
  пользуйтесь переключателем реверса 

только после полной остановки машины; 
  углеродные щетки, изношенные свыше 

предельной отметки, подлежат немедленной 
замене. 

Работа с электролобзиком 
При работе “не помогайте” лобзику – нажимать 

на пильное полотно не надо, иначе оно будет 
сильно нагреваться, и это может привести к его 
поломке. Длинные, прямые разрезы лучше всего 
делать широким полотном - пилка стабилизирует 
положение лобзика, и пропил получается ровней. 

Чаще меняйте полотно, тупая пилка только 
“дерёт”, а не режет материал, при этом растёт 
нагрузка на двигатель и падает производительность. 
При резке металлов, особенно цветных и 
алюминиевых сплавов, а также оргстекла, нужно 
смачивать полотно водой или жидким машинным 
маслом. Это облегчает резку и продлевает 
жизненный срок пилки. При резке металла толщиной 
меньше 1 мм под него подкладывают лист фанеры и 
пилят с малой подачей, чтобы избежать вибрации. 
При работе с малой частотой ходов, чаще давайте 
отдохнуть электролобзику - работа в этом режиме 
ухудшает охлаждение электродвигателя. Строго 
соблюдайте инструкции по уходу за инструментом - 
очищайте и смазывайте свой электролобзик, это 
гарантирует его надёжную и долгую работу. 




