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Описанные типы инструментов
В данном руководстве описывается ремонт инструментов указанных ниже типов:
Тип инструмента

Номер материала

BOZ 32-4M

7 202 51 .. .. .
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Технические характеристики
Технические характеристики
Полный перечень технических
соответствующего инструмента.

характеристик

содержится

в

инструкции

по

эксплуатации

Поиск неисправностей
Описание неисправностей и способов их устранения для всех инструментов можно найти в
электронной информационной системе FEIN.
Особые предписания для проверки и значения измерения
Актуальные контрольные значения всех инструментов можно найти в электронной информационной
системе FEIN.
Специнструменты, смазочные и вспомогательные материалы
Каталог специнструментов и предлагаемые FEIN смазочные материалы с указанием размера их
упаковки можно найти в электронной информационной системе FEIN.
Списки запасных частей
Списки запасных частей и покомпонентные изображения см. в интернете в нашем каталоге
запчастей, доступном на веб-сайте FEIN.
Схема соединений
Списки запасных частей и покомпонентные
информационной системе FEIN.
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Указания и предписания
Указание

Данное руководство предназначено только для персонала с техническим образованием.
Персонал должен обладать знаниями в области механики и электрики.
Используйте только оригинальные запасные части FEIN!

ИНФОРМАЦИЯ
Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации
инструмента перед его ремонтом.

Предписания
Примите во внимание, что ремонт, техническое обслуживание и испытания
электроинструментов разрешается проводить только квалифицированным электрикам, т. к.
неправильное выполнение этих процедур может повлечь серьезную опасность для
пользователей.
За пределами Германии должны соблюдаться технические нормы, действующие в
стране эксплуатации!
После ремонта выполняйте предписания, приводимые в стандарте DIN VDE 0701-0702.
При вводе в эксплуатацию соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.
Критерии надлежащего применения определяются Законом о безопасности инструментов и
продукции (ФРГ).

Исключение ответственности
Содержание настоящего документа было тщательно проверено и подготовлено в
соответствии с нашим актуальным уровнем знаний. C. & E. Fein GmbH не несет никакой
ответственности за полноту, актуальность, качество и корректность предоставляемой
информации.
Иски с претензиями к C. & E. Fein GmbH относительно материального или нематериального
ущерба, обусловленного использованием/неиспользованием предоставленной информации
и/или использованием неверной и неполной информации, не принимаются. Исключения из
этого составляют, как правило, случаи грубой халатности и умысла.

C-SC_CSSM

Version 1.0

01.01.2019

Стр. 6 из 47

Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Используемые условные обозначения
4

Используемые условные обозначения
Указывает на меры по предотвращению опасности травмирования.
Указывает на информацию или инструкции, которым необходимо следовать.
Несоблюдение может привести к материальному ущербу и функциональным сбоям.
Изучите инструкцию по эксплуатации.
Обозначает указания с информацией или инструкциями, которые могут способствовать
лучшему пониманию и более эффективному использованию инструмента.
Часть интерфейса навигации.
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5

Указания по технике безопасности

5.1 Структура
СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО КЛАССИФИКАЦИИ
ОПАСНОСТЕЙ!
Вид и источник опасности.
Возможные последствия.
Меры, которые необходимо предпринять, чтобы
избежать этой опасности.

5.2 Классификация опасностей
Осторожно
Это сигнальное слово обозначает опасную ситуацию. Если не принять меры для ее предотвращения,
возможно получение серьезных травм или летальный исход.

ОСТОРОЖНО!
Вид и источник опасности.
Возможные последствия.
Меры, которые необходимо предпринять, чтобы
избежать этой опасности.
Внимание
Это сигнальное слово обозначает потенциально опасную ситуацию. Если не принять меры для ее
предотвращения, возможно получение легких травм. Также может указывать на потенциальный
материальный ущерб.

ВНИМАНИЕ!
Вид и источник опасности.
Возможные последствия.
Меры, которые необходимо предпринять, чтобы
избежать этой опасности.
Указание
Обозначает потенциально опасную ситуацию. Если не принять меры для ее предотвращения,
возможно повреждение инструмента или предметов рядом с ним.

УКАЗАНИЕ!
Вид и источник опасности.
Повреждение инструмента или оборудования рядом с
ним.
Меры, которые необходимо предпринять, чтобы
избежать этой опасности.
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Дрели
Указания по технике безопасности
5.3 Информация
Обозначает указания с информацией или инструкциями, которые могут способствовать лучшему
пониманию и более эффективному использованию инструмента.

ИНФОРМАЦИЯ
Совет по использованию
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Необходимые инструменты, смазочные и
вспомогательные материалы
6

Необходимые инструменты, смазочные и вспомогательные
материалы

6.1 Стандартный инструмент
Крестовая отвертка

PH2

Отвертка Torx

T20

Шлицевая отвертка
Кусачки
Набор
торцовых
шестигранников

ключей-

Паяльная станция
Щипцы для стопорных колец
Пластмассовый молоток
Оправочный пресс
Ударный съемник
Гильза

внутр. диам. 54 мм, внутр. диам. 64 мм;
наружн. диам. 28 мм, высота 105 мм;
внутр. диам. 31 мм, наружн. диам. 37 мм, высота
105 мм;
наружн. диам. 54 мм;
внутр. диам. 26 мм, наружн. диам. 28 мм;
внутр. диам. 11 мм, внутр. диам. 18 мм

Опора

диам. 26 мм

6.2 Специальный инструмент
Приспособление для монтажных
работ

6 41 22 121 01 0

Стакан-съемник

6 41 04 150 00 0

Натяжной
элемент

диам. 26 мм

6 41 07 026 00 0

6.3 Смазочные и вспомогательные материалы
Трансмиссионная
смазка

3 13 49 079 00 0

Loctite 648

0 90 00 600 60 7
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Возможности для проверки и диагностики
7

Возможности для проверки и диагностики
В настоящее время информация недоступна.
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Демонтаж
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Демонтаж

8.1 Демонтаж дополнительной ручки
1.

Выкрутите дополнительную ручку (1).

1

C-SC_CSSM

Version 1.0

01.01.2019

Стр. 12 из 47

Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Демонтаж
8.2 Снятие угольных щеток
Инструменты:
-

Крестовая отвертка PH2

-

Шлицевая отвертка

1

1.

Выкрутите четыре самонарезающих винта (1).

2.

Снимите крышку (2).

3.

Отпустите винт (3).

4.

Отсоедините кабель (4).

5.

Оттяните пружину (5) в сторону.

6.

Снимите угольную щетку (6).

7.

Повторите шаги 3–6 на противоположной стороне
инструмента.

2

4

3

5

6
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Дрели
Демонтаж
8.3 Демонтаж корпуса двигателя
8.3.1 Снятие корпуса редуктора
Шаги, которые уже должны быть завершены:
Снятие угольных щеток

-

Инструменты:
Крестовая отвертка PH2

-

1

2

C-SC_CSSM
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1.

Выкрутите два винта (1).

2.

Повторите шаг 1 на противоположной стороне
инструмента.

3.

Снимите корпус (2) редуктора.
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Дрели
Демонтаж
8.3.2 Снятие электронного блока
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Снятие угольных щеток

Инструменты:
-

Кусачки

-

Крестовая отвертка PH2

-

Отвертка Torx T20

1

2

4

5

3

1.

Отсоедините все штекерные соединения от
электронного блока.

2.

Выкрутите два винта (1).

3.

Извлеките электронный блок (2).

4.

Выкрутите винт (3).

5.

Снимите кабель (4).

6.

Выкрутите два винта (5).

7.

Снимите держатель (6) угольных щеток.

8.

Повторите шаги 4–7 на противоположной стороне
инструмента.

6
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Дрели
Демонтаж
8.3.3 Снятие ручки
Инструменты:
-

Крестовая отвертка PH2

1

1.

Выкрутите два винта (1).

2.

Повторите шаг 1 на противоположной стороне
инструмента.

3.

Выкрутите винт (2).

4.

Снимите полуцилиндр (3) ручки.

2

3
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Дрели
Демонтаж
8.3.4 Снятие электронных компонентов
Шаги, которые уже должны быть завершены:
Снятие ручки

-

Инструменты:
Шлицевая отвертка

-

1

1.

Извлеките обе нажимные детали (1).

2.

Извлеките все электронные компоненты из
полуцилиндра (2) ручки.

3.

Выкрутите четыре винта (3).

4.

Снимите конденсатор (4).

5.

Снимите все кабели.

6.

Выкрутите все шесть винтов на переключателе (5).

7.

Снимите все кабели с переключателя (5).

8.

Снимите шпильку (6).

2

4

3

5

6
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Дрели
Демонтаж
8.3.5 Снятие статора
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Снятие угольных щеток

-

Снятие электронного блока

Инструменты:
-

Крестовая отвертка PH2

-

Паяльная станция
1.

Снимите воздухонаправляющее кольцо (1).

2.

Снимите нажимную деталь (2).

3.

Извлеките статор (3).

4.

Извлеките соединительный кабель (4) из корпуса
двигателя.

5.

Отпаяйте кабели (5).

1

2

4

3

5
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Демонтаж
8.3.6 Снятие промежуточного подшипника
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Снятие угольных щеток

-

Снятие корпуса редуктора

Инструменты:
-

Пластмассовый молоток
1.

1

C-SC_CSSM

2

Version 1.0

Снимите корпус (1) редуктора с промежуточного
подшипника (2).
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Демонтаж
8.3.7 Демонтаж промежуточного подшипника
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Снятие угольных щеток

-

Снятие корпуса редуктора

-

Снятие промежуточного подшипника

Инструменты:
-

Щипцы для стопорных колец

-

Оправочный пресс
1.

Снимите стопорное кольцо (1).

2.

Выпрессуйте якорь (2) из промежуточного
подшипника (3).

3.

Снимите стопорное кольцо (4).

4.

Выпрессуйте радиальный шарикоподшипник (5).

1

3

2

5

4

ИНФОРМАЦИЯ
При демонтаже радиальный шарикоподшипник (5)
разрушается и подлежит замене.

C-SC_CSSM

Version 1.0

01.01.2019

Стр. 20 из 47

Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Демонтаж
8.3.8 Демонтаж якоря
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Снятие угольных щеток

-

Снятие корпуса редуктора

-

Снятие промежуточного подшипника

-

Демонтаж промежуточного подшипника

Инструменты:
-

Щипцы для стопорных колец

-

Оправочный пресс

-

Стакан-съемник

-

Натяжной элемент диам. 26 мм
1.

Извлеките втулку (1) подшипника.

2.

Снимите кольцевой магнит с шарикоподшипником (2).

3.

Снимите шайбу (3).

1

2

3
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Демонтаж
8.3.9 Снятие сетевого шнура
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Снятие угольных щеток

-

Снятие ручки

-

Снятие электронных компонентов

-

Снятие электронного блока

-

Снятие статора

Инструменты:
Крестовая отвертка PH2

-

3
1
4

1.

Выкрутите два винта (1).

2.

Снимите кабельный зажим (2).

3.

Снимите кабель (3).

4.

Снимите защитный колпачок (4) провода.

2

C-SC_CSSM
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Демонтаж
8.4 Демонтаж корпуса редуктора
8.4.1 Снятие деталей редуктора
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Снятие угольных щеток

-

Снятие корпуса редуктора

-

Снятие промежуточного подшипника

2

1

C-SC_CSSM

3

4
F

Version 1.0

1.

Снимите прокладку (1).

2.

Снимите шпильку (2).

3.

Снимите муфту (3).

4.

Снимите защитный лист (4).
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Демонтаж
8.4.2 Снятие кнопки выключателя
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Снятие угольных щеток

-

Снятие промежуточного подшипника

Инструменты:
-

Шлицевая отвертка
1.

Выкрутите винт (1).

2.

Снимите кнопку (2) выключателя.

3.

Повторите шаги 1 и 2 на противоположной стороне
инструмента.

1
2
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Демонтаж
8.4.3 Снятие муфты и валов
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Снятие угольных щеток

-

Снятие промежуточного подшипника

Инструменты:
-

Щипцы для стопорных колец

-

Оправочный пресс

-

Гильза
внутр. диам. 54 мм, наружн. диам. 64 мм;
наружн. диам. 28 мм, высота 105 мм;
внутр. диам. 31 мм, наружн. диам. 37 мм, высота 105 мм

1

1.

Снимите вал с шайбой (1).

2.

Снимите шток переключения (2).

3.

Снимите вал (3).

4.

Снимите шток переключения (4).

5.

Выньте подшипник (5).

2

4

3

4

C-SC_CSSM

Version 1.0

01.01.2019

Стр. 25 из 47

Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Демонтаж
8.4.3 Снятие муфты и валов

1

2

6.

Снимите зубчатые колеса (1) с валов.

7.

Снимите призматические шпонки (2) с валов.

8.

Снимите шайбу (3).

9.

Снимите стопорное кольцо (4).

3

4

C-SC_CSSM

Version 1.0

10.

Выпрессуйте вал.

11.

Снимите зубчатое колесо с призматической шпонкой.

12.

Снимите шайбу.

01.01.2019
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Демонтаж
8.4.3 Снятие муфты и валов
13.

Снимите стопорное кольцо (1).

14.

Снимите шайбу (2).

15.

Снимите радиальный шарикоподшипник (3).

16.

Выньте игольчатый подшипник (4).

17.

Выпрессуйте радиальный шарикоподшипник (5).

18.

Снимите стопорное кольцо (6).

19.

Выпрессуйте радиальный шарикоподшипник (7).

1

2

4

3

7

6
0

5
0
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Монтаж
Монтаж

9

9.1 Монтаж корпуса редуктора
9.1.1 Монтаж муфты и валов
Инструменты:
-

Оправочный пресс

-

Гильза
наружн. диам. 54 мм
внутр. диам. 26 мм, наружн. диам. 28 мм

-

Щипцы для стопорных колец
1.

Напрессуйте радиальный шарикоподшипник (1) на
вал (2).

2.

Установите стопорное кольцо (3).

3.

Запрессуйте вал (4).

4.

Установите шайбу.

2

1
0

3

4
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Монтаж
9.1.1 Монтаж муфты и валов
5.

1

Установите шайбу (1).

ИНФОРМАЦИЯ

2

Соблюдайте правильное положение шайбы.
Буртик должен быть направлен вверх.
6.

Установите стопорное кольцо (2).

7.

Запрессуйте радиальный шарикоподшипник (3).

8.

Напрессуйте зубчатое колесо (4).

9.

Запрессуйте призматическую шпонку (5).

3

4

10.

Установите стопорное кольцо (6).

5
6
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Монтаж
9.1.1 Монтаж муфты и валов
11.

Установите призматические шпонки (1).

12.

Установите зубчатые колеса (2).

2

ИНФОРМАЦИЯ
Соблюдайте правильное положение зубчатых колес.

1

3

13.

Установите шайбу (3).

14.

Напрессуйте радиальный шарикоподшипник (4) на
вал.

15.

Установите оба штока переключения (5).

16.

Установите вал (6).

17.

Установите вал (7).

3

5
7

ИНФОРМАЦИЯ
6

Соблюдайте правильное положение штоков
переключения.
18.

C-SC_CSSM
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Наполните редуктор 180 г пластичной смазки.
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Монтаж
9.1.2 Монтаж кнопки выключателя
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Монтаж муфты и валов

Инструменты:
-

Шлицевая отвертка
1.

Установите кнопку (1) выключателя.

2.

Вкрутите винт (2).

3.

Повторите шаги 1 и 2 на противоположной стороне
инструмента.

4.

1
2
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Монтаж
9.1.3 Монтаж деталей редуктора
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Монтаж муфты и валов

-

Монтаж кнопки выключателя

2

1

C-SC_CSSM

3

4
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1.

Установите прокладку (1).

2.

Установите шпильку (2).

3.

Установите защитный лист (3).

4.

Установите муфту (4).

5.

Наполните редуктор 90 г пластичной смазки.
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Монтаж
9.2 Монтаж корпуса двигателя
9.2.1 Монтаж якоря
Инструменты:
-

Оправочный пресс

-

Щипцы для стопорных колец
1.

Напрессуйте радиальный шарикоподшипник (1).

2.

Установите шайбу (2).

3.

Нанесите на кольцевой магнит (3) фиксатор
Loctite 648.

ИНФОРМАЦИЯ
Соблюдайте правильное положение кольцевого
магнита.
4.

Установите кольцевой магнит (3).

1
2
3
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Монтаж
9.2.2 Монтаж промежуточного подшипника
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Монтаж якоря

Инструменты:
-

Оправочный пресс

-

Гильза
внутр. диам. 11 мм, наружн. диам. 18 мм

-

Опора, диам. 26 мм

2

1

1.

Запрессуйте радиальный шарикоподшипник (1).

2.

Установите стопорное кольцо (3).

3.

Запрессуйте якорь (3) в промежуточный
подшипник (4).

4.

Установите втулку (5) подшипника.

4

3

5
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Монтаж
9.2.2 Монтаж промежуточного подшипника
5.

Установите стопорное кольцо (1).

1
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Монтаж
9.2.3 Установка промежуточного подшипника
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Монтаж муфты и валов

-

Монтаж кнопки выключателя

-

Монтаж деталей редуктора

-

Монтаж якоря

-

Монтаж промежуточного подшипника

Инструменты:
-

Пластмассовый молоток
1.

1

C-SC_CSSM

2
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Смонтируйте корпус (1) с промежуточным
подшипником (2).
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Монтаж
9.2.4 Монтаж статора
Инструменты:
-

Паяльная станция

-

Крестовая отвертка PH2

1

1.

Установите все кабели.

2.

Установите статор (1).

2

ИНФОРМАЦИЯ
Соблюдайте правильное положение статора.

POWER

3.

Установите нажимную деталь (2).

4.

Припаяйте кабели (3).

3

SPEED
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Монтаж
9.2.4 Монтаж статора
5.

Установите воздухонаправляющее кольцо (1).

6.

Установите регулятор количества оборотов (2).

1

2
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Монтаж
9.2.5 Монтаж электронных компонентов
Шаги, которые уже должны быть завершены:
Монтаж статора

-

Инструменты:
Шлицевая отвертка

-

2

1.

Установите шпильку (1).

2.

Подсоедините кабели к переключателю (2) согласно
схеме соединений.

3.

Вкрутите все шесть винтов на переключателе (2).

4.

Подсоедините кабели согласно схеме соединений.

5.

Разместите конденсатор (3).

6.

Вкрутите четыре винта (4).

7.

Установите все электронные компоненты в
полуцилиндре (5) ручки.

8.

Установите обе нажимные детали (6).

1

3

4

6

5
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Монтаж
9.2.6 Монтаж сетевого шнура
Шаги, которые уже должны быть завершены:
Монтаж статора

-

Инструменты:
Крестовая отвертка PH2

-

2
4
1

1.

Установите защитный колпачок (1) провода.

2.

Проложите кабель (2).

3.

Установите кабельный зажим (3).

4.

Вкрутите два винта (4).

3
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Все права, в частности право подавать заявку на получение охранного документа, принадлежат компании FEIN.
Любое право распоряжения, в том числе на копирование и передачу, также принадлежит компании FEIN.

Дрели
Монтаж
9.2.7 Монтаж ручки
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Монтаж статора

-

Монтаж электронных компонентов

-

Монтаж сетевого шнура

Инструменты:
-

Крестовая отвертка PH2
1.

Установите полуцилиндр (1) ручки.

2.

Вкрутите винт (2).

3.

Вкрутите два винта (3).

4.

Повторите шаг 3 на противоположной стороне
инструмента.

1

2

3
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Дрели
Монтаж
9.2.8 Монтаж электронного блока
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Монтаж статора

Инструменты:
-

Отвертка Torx T15

-

Крестовая отвертка PH2

3

2

4

1.

Установите держатель (1) угольных щеток.

2.

Вкрутите два винта (2).

3.

Проложите кабель (3).

4.

Вкрутите винт (4).

5.

Повторите шаги 1–4 на противоположной стороне
инструмента.

6.

Установите электронный блок (5).

7.

Вкрутите два винта (6).

8.

Подсоедините все кабели согласно схеме соединений.

1

6

5
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Дрели
Монтаж
9.2.9 Установка корпуса редуктора
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Монтаж муфты и валов

-

Монтаж кнопки выключателя

-

Монтаж деталей редуктора

-

Монтаж якоря

-

Монтаж промежуточного подшипника

-

Установка промежуточного подшипника

-

Монтаж статора

Инструменты:
Крестовая отвертка PH2

-

1

2
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1.

Установите корпус (1) редуктора.

2.

Вкрутите два винта (2).

3.

Повторите шаг 2 на противоположной стороне
инструмента.
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Дрели
Монтаж
9.3 Монтаж угольных щеток
Шаги, которые уже должны быть завершены:
-

Монтаж муфты и валов

-

Монтаж кнопки выключателя

-

Монтаж деталей редуктора

-

Монтаж якоря

-

Монтаж промежуточного подшипника

-

Установка промежуточного подшипника

-

Монтаж статора

-

Монтаж корпуса редуктора

Инструменты:
-

Шлицевая отвертка

-

Крестовая отвертка PH2

-

Приспособление для монтажных работ
1.

Установите угольную щетку (1).

2.

Установите пружину (2).

3.

Проложите кабель (3).

4.

Вкрутите винт (4).

5.

Повторите шаги 1–4 на противоположной стороне
инструмента.

1

3

4

2
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Дрели
Монтаж
9.3 Монтаж угольных щеток
2

6.

Установите крышку (1).

7.

Вкрутите четыре винта (2).

1
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Дрели
Монтаж
9.4 Монтаж дополнительной ручки
1.

Вкрутите дополнительную ручку (1).

1
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Дрели
Проверка после ремонта
10

Проверка после ремонта
В настоящее время информация недоступна.
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