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Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки ENGY
Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что
Вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.
Внимание!
Перед началом работы внимательно прочитайте данную инструкцию.
Электроинструмент является источником повышенной опасности. Обязательно изучите устройство, принцип работы и
порядок эксплуатации инструмента.
В целях обеспечения нормального функционирования инструмента необходимо соблюдать инструкцию по уходу и
техобслуживанию. Данное руководство и прилагаемую документацию следует хранить вместе с инструментом.
Электроинструмент марки ENGY относится к бытовому классу. Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому
назначению.
По истечении 10-15 минут непрерывной работы инструмент необходимо выключить, продолжение работы возможно
через 5-10 минут. Не перегружайте и не перегревайте мотор: это приводит к повышенному износу инструмента и
сокращению его срока службы.
В связи с развитием и постоянным улучшением качества товаров производитель оставляет за собой право внесения
технических изменений без предварительного информирования об этом. Фото товара на упаковке может незначительно
отличаться от товара в коробке.
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Во время подзарядки инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению,
указанным на маркировочной табличке.
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
•
Перед каждой подзарядкой аккумулятора перед включением в сеть убедитесь в целостности шнура и вилки
питания. Сетевая вилка должна подходить к розетке. Никогда не изменяйте конструкцию сетевой вилки.
Следите за исправностью сетевого шнура. Не переносите инструмент за сетевой шнур и не тяните за него при
отключении инструмента от сети. Не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора. Избегайте контакта шнура с
горячими, масляными и острыми предметами. Неисправность сетевого шнура может стать причиной поражения
электрическим током.
•
Переключатель должен находиться в положении «Выкл» (“O”).
•
Не работайте электроинструментом рядом с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями и/или
веществами.
•
При работе с прибором можно использовать специальные маски для защиты от пыли, очки для защиты глаз и
специальную рабочую одежду. Рекомендуется убирать волосы и работать в одежде, исключающей
соприкосновение с прибором или ее попадание в движущиеся части и механизмы. Это может привести к
травмам и повредить прибор.
•
Рекомендуется работать в хорошо освещенном месте/помещении. Держите рабочее место в чистоте и
используйте прибор на ровной не сколькой поверхности, во избежание получения травм. Не отвлекайтесь при
работе с прибором, следите, чтобы ваши пальцы и другие части тела, а так же элементы одежды не попали в
зону действия насадок прибора. Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
•
Никогда не перегружайте прибор, это может привести к полной остановке двигателя и его повреждению.
•
Используйте в работе только оригинальные комплектующие и аксессуары.
•
Не оставляйте инструмент под дождем или во влажных помещениях. Проникновение воды внутрь инструмента
может привести к поражению электрическим током и выходу прибора из строя. Запрещается использовать
прибор в помещениях с повышенной влажностью.
•
Во избежание получения удара электрическим током не прикасайтесь мокрыми/влажными руками к сетевому
шнуру и/или электроприбору во время работы с прибором и/или подзарядки аккумулятора.
•
Ремонтом изделия должны заниматься профессионалы, запрещается самостоятельно чинить прибор/вносить в
него какие-то конструктивные изменения/использовать неоригинальные запчасти.
•
Запрещается погружать прибор в воду или иные жидкости.
•
Не подвергайте прибор воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование
конденсата внутри прибора. Если вы внесли прибор с улицы в отапливаемое помещение, не включайте прибор
сразу, необходимо время для того, чтобы конденсат испарился.
•
Перед началом любых работ, отсоедините вилку шнура питания от розетки сети и дайте прибору остыть!
•
Перед началом работы необходимо убедиться в том, что насадки правильно установлены и надежно
закреплены.
•
Запрещается пользоваться прибором после падения, при повреждении корпуса, при попадании воды внутрь
прибора, при неполадках с шнуром питания и прочими неисправностями. Крепко держите прибор в руках во
избежание падения инструмента.
•
Запрещается попадание внутрь корпуса прибора посторонних предметов и жидкостей.
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• Надежно закрепляйте материалы, с которыми работаете, для исключения выскальзывания материалов и последующего
возможного травмирования человека.
Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или
умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не
проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться
под присмотром взрослых и не быть допущены к работе или игре с прибором.
Если вы заметили: изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, искрения - прекратите работу и
обратитесь в сервисный центр.
НАЗНАЧЕНИЕ

Многофункциональный инструмент предназначен для работ по шлифовке, зачистке, пилке и резке
различный материалов.(шлифование поверхностей различных материалов, разрезание линолеума,
пластиковых труб, распилка древесины, пластика, очистка поверхностей заготовок и прочее)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Подзарядка аккумулятора от сети
Аккумулятор
Скорость холостого хода полотна, тактов / мин
Режим работы (скорости)
Время подзарядки аккумулятора
Насадки в комплекте

Значение
220-240 / 50
10.8В LiION 1300 мАч
6000-15000
6 режимов работы
3-5 часов
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
1.
Многофункциональный инструмент
- 1 шт.
2.
Ключ шестигранный
для крепления насадок - 1 шт.
3.
Насадка-пильное полотно- 1 шт.
4.
Насадка -шпатель
- 1 шт.
5.
основание для крепления шлифлиста -1 шт
6.
шлифлисты -2 шт
7.
гарантийный талон
8.
инструкция по эксплуатации
9.
аккумулятор
10. база для подзарядки аккумулятора
Производитель оставляет за собой право несущественно изменить комплектацию без дополнительного уведомления.

Описание прибора
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Насадки и аксессуары в комплекте:

Шлифлисты

Шпатель

основание для крепления шлифлиста

пильное полотно

Шестигранный ключ для крепления насадок
Подзарядка аккумулятора.
Ваш инструмент оснащен подзаряжаемым аккумулятором. Перед началом работы его необходимо зарядить.
Для этого установите аккумулятор на базу как показано на рисунке ниже и включите вилку сетевого шнура в сеть. Зеленый
индикатор подскажет об окончании подзарядки. Время полной зарядки аккумулятора составляет 3- 5 часов.

Установка/снятие аккумулятора.
Для снятия аккумулятора нажмите на боковые фиксаторы и, не отпуская их, потяните аккумулятор в указанном
направлении.
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Для установки аккумулятора, вам необходимо проделать обратные действия. Нажмите на боковые фиксаторы, вставьте
аккумулятор в корпус прибора до упора. Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно.
РУКОВОДСТВО ПО ЭСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы внимательно изучите инструкцию. Удалите все детали упаковки. Подготовьте
рабочее место.
Внимание! Перед сменой, установкой, демонтажом насадок – убедитесь, что прибор отключен от сети и
выключатель находится в положении ВЫКЛ.
Пример установки основания для шлифлиста и шлифлиста.
С помощью шестигранного ключа открутите винт и выкрутите наружный фланец.

Установите необходимую насадку на внутренний фланец. Обратите внимание, что пазы на насадке должны
совпасть с 4мя выступами на внутреннем фланце.

В обратной последовательности установите- закрутите обратно внутренний фланец и винт.
Убедитесь, что винт закручен до упора. Прикрепите шлифлист на основание. Устанавливайте все насадки по
вышеописанному образцу.
Предварительно подзарядите и установите аккумулятор. Установите необходимую насадку. Установите
переключатель в положение ВКЛ. Прибор готов к работе.
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После окончания работы, установите переключатель в положение ВЫКЛ. Снимите насадку, удалите остатки
материалов с прибора и насадок.
ОБСЛУЖИВАНИЕ. Перед началом любых работ, отсоедините вилку шнура питания от розетки сети,
выключатель в положение ВЫКЛ и дайте прибору остыть! Необходимо регулярно чистить корпус
инструмента и насадки с использованием мягкой ткани. Во избежание повреждений пластмассовых
деталей не допускается применение растворителей: бензина, спирта, аммиачных растворов, разбавителей
красок и т.п.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ. В течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты покупки изделия,
покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием
заводских дефектов.
Данный инструмент должен использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации только для
бытовых целей не более 20 часов в месяц. В случае нарушения правил хранения, транспортировки и
эксплуатации инструмента, изложенных в настоящей инструкции, гарантия будет недействительна.
Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне. Срок службы составляет 2 года.
Со списком сервисных центров можно ознакомиться в гарантийном талоне.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. Перед началом любых работ, отсоедините вилку шнура питания от
розетки сети и дайте прибору остыть. Снимите насадки. Содержите прибор в чистоте. Храните прибор в
коробке или в чистом сухом проветриваемом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей.
Для предотвращения повреждений не обматывайте шнур питания вокруг прибора. Не подвешивайте прибор
за шнур питания.
Электроприбор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При
транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с
электроприбором внутри транспортного средства.
Срок службы инструмента составляет 2 года.
Дата производства: 20.08.2016г.
Произведено в Китае.
Материал (состав): Металл, пластик, резина
Серия номер 199923/072016
Гарантия: 12 месяцев с даты покупки
Поставщик-импортер: ЭКСПЕРТ ООО
Юридический адрес: 199004, Россия, г. Санкт-Петербург, 3-я Линия В.О., д.42, литера А, пом.1Н
Производитель-Экспортер: КИНПОУ ТРЭЙДИНГ КОМПАНИ ЛТД (KINPOW TRADING COMPANY, LTD) адрес:
8Ф, Билдинг 9, Норф Бэнк Форчун Сентр, Жианг Бей Дистрикт, Нинбо, 315020, Китай (8F, BUILDING 9,
NORTH BANK FORTUNE CENTRE,JIANG BEI DISTRICT,NINGBO,315020 CHINA)

УТИЛИЗАЦИЯ
По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть
утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по
утилизации отходов в вашем регионе.
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