
В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу 
и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные 

консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут 
подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу 

https://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНЫ 
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

Интернет-магазин 
автотоваров

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны 
• Аксессуары  |  АВТОЗВУК — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары  |  БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ — Универсальные компьютеры
• Модельные компьютеры • Аксессуары  |  GPS НАВИГАТОРЫ — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары  |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары  |   
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары  |  ОПТИКА И СВЕТ — Ксенон • Биксенон • Лампы 
• Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары  |  ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА — Задние парктроники • Передние парктроники 
• Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары  |  ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
• Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары  |  ТЮНИНГ — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары  |  АВТОАКСЕССУАРЫ — Радар-детекторы • Громкая связь, 
Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное  |  МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — Установочные 
комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное  |  ПИТАНИЕ — Аккумуляторы • Преобразователи 
• Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары  |  МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК —  Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары  |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики  |  ЖИДКОСТИ И МАСЛА — Моторные масла 
• Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки

SKYPE 

km-130 
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Оригинальное руководство по эксплуатации
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Bûíüòå àêêóìóëÿòîð èç ìàøèíû ïåðåä ïðîâåäåíèåì ñ 
íåé êàêèõ-ëèáî ìàíèïóëÿöèé.

Преди започване на каквито е да е работи по машината 
извадете акумулатора.
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Bûíüòå àêêóìóëÿòîð èç ìàøèíû ïåðåä 
ïðîâåäåíèåì ñ íåé êàêèõ-ëèáî ìàíèïóëÿöèé.

Преди започване на каквито е да е работи по 
машината извадете акумулатора.
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LOCK
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 BSS 18C12Z

..................... 4464 50 01...
    ...000001-999999
.........................1/2" 
....................0-2900 min-1

....................0-3200 min-1

.........................360 Nm

........................M16 

...........................18 V

..........................2,3 kg

......................100,5 dB (A)

...................... 111,5 dB (A)

........................16,9 m/s2

..........................1,5 m/s2

ÄÅÊЛАÐАÖÈß Î ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ÑÒАÍÄАÐÒАÌ EC

Мы заявляем под собственную ответственность, что изделие, 
описанное в разделе „Технические характеристики“, соответствует 
всем важным предписаниям Директивы 2011/65/ЕU (Директива об 
ограничении применения опасных веществ в электрических и 
электронных приборах), 2006/42/ЕС, 2004/108/ЕС и приведенным 
далее гармонизированным нормативным документам:
EN 60745-1:2009 + A11:2010 
EN 60745-2-2:2010 
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008  

Winnenden, 2013-11-01

Alexander Krug  
Managing Director 
Уполномочен на составление технической документации.
Techtronic Industries GmbH 
Max-Eyth-Straße 10 
71364 Winnenden 
Germany

АÊÊÓÌÓЛÿÒÎÐ
Íîâûé àêêóìóëÿòîð çàðÿæàåòñÿ äî ïîëíîé åìêîñòè 
ïîñëå 4 - 5 çàðÿäíûõ öèêëîâ. Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì 
àêêóìóëÿòîðà, êîòîðûì íå ïîëüçîâàëèñü íåêîòîðîå 
âðåìÿ, åãî íåîáõîäèìî çàðÿäèòü.

Òåìïåðàòóðà ñâûøå 50°Ñ ñíèæàåò ðàáîòîñïîñîáíîñòü 
àêêóìóëÿòîðîâ. Èçáåãàéòå ïðîäîëæèòåëüíîãî íàãðåâà 
èëè ïðÿìîãî ñîëíå÷íîãî ñâåòà (ðèñê ïåðåãðåâà).

Êîíòàêòû çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà è àêêóìóëÿòîðîâ 
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â ÷èñòîòå.

Для обеспечения оптимального срока службы 
аккумуляторы необходимо полностью заряжать после 
использования. 
Дëÿ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî ñðîêà 
ñëóæáû àêêóìóëÿòîðû ïîñëå çàðÿäêè ñëåäóåò 
âûíèìàòü èç çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà.Ïðè õðàíåíèè 
àêêóìóëÿòîðà áîëåå 30 äíåé: 
Хðàíèòå àêêóìóëÿòîð ïðè 27°C â ñóõîì ìåñòå. 
Хðàíèòå àêêóìóëÿòîð ñ çàðÿäîì ïðèìåðíî 30% - 50%. 
Êàæäûå 6 ìåñÿöåâ àêêóìóëÿòîð ñëåäóåò çàðÿæàòü.

ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ LI-ION 
АÊÊÓÌÓЛÿÒÎÐ

Аккумуляторный блок оснащен предохранителем от 
перегрузки, который защищает аккумулятор от 
перегрузки и обеспечивает долгий срок службы. 
При чрезмерно сильных нагрузках электроника 
аккумулятора автоматически отключит машину. Для 
продолжения работы машину выключить и снова 
включить. Если машина не включается, то, возможно, 
разрядился аккумуляторный блок и следует зарядить его 
в зарядном устройстве.

ÎБÑЛÓÆÈÂАÍÈÅ
Ïîëüçóéòåñü àêñåññóàðàìè è çàïàñíûìè ÷àñòÿìè 
òîëüêî ôèðìû AEG. B ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ 
íåîáõîäèìîñòè â çàìåíå, êîòîðàÿ íå áûëà îïèñàíà, 
ïîæàëóéñòà, îáðàùàéòåñü íà îäèí èç ñåðâèñíûõ 
öåíòðîâ (ñì. ñïèñîê íàøèõ ãàðàíòèéíûõ/ñåðâèñíûõ 
îðãàíèçàöèé).

При необходимости, у сервисной службы или 
непосредственно у фирмы Techtronic Industries GmbH, 
Max-Eyth-Straße 10, 71364, Винненден, Германия, можно 
запросить сборочный чертеж устройства, сообщив его 
тип и шестизначный номер, указанный на фирменной 
табличке.

ÑÈÌÂÎЛÛ

Пожалуйста, внимательно прочтите 
инструкцию по использованию перед 
началом любых операций с инструментом.

Bûíüòå àêêóìóëÿòîð èç ìàøèíû ïåðåä 
ïðîâåäåíèåì ñ íåé êàêèõ-ëèáî 
ìàíèïóëÿöèé.

Не выбрасывайте электроинструмент с 
бытовыми отходами! Согласно Европейской 
директиве 2002/96/ЕС по отходам от 
электрического и электронного оборудования 
и соответствующим нормам национального 
права вышедшие из употребления 
электроинструменты подлежат сбору 
отдельно для экологически безопасной 
утилизации.

Соответствие техническому регламенту 

Національний знак відповідності України

ÐÓÑÑÊÈÉÐÓÑÑÊÈÉ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄАÍÍÛÅ Акк. Импульсный гайковерт
Серийный номер изделия .....................................................

Дåðæàòåëü âñòàâîê ........................................................
×èñëî îáîðîòîâ áåç íàãðóçêè (îá/ìèí) .........................
Êîëè÷åñòâî óäàðîâ â ìèíóòó .........................................
Мîìåíò çàòÿæêè  ...........................................................
Мàêñèìàëüíûé ðàçìåð âèíòà / Ðàçìåð ãàéêè ...............
Bîëüòàæ àêêóìóëÿòîðà ..................................................
Вес согласно процедуре EPTA 01/2003  ...........................

Информация по шумам/вибрации
Çíà÷åíèÿ çàìåðÿëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì EN 60 745.
Îáû÷íîå íèçêî÷àñòîòíîå çâóêîâîå äàâëåíèå, 
ïðîèçâîäèìîå èíñòðóìåíòîì, ñîñòàâëÿåò 
 Óðîâåíü çâóêîâîãî äàâëåíèÿ (K = 3 dB(A)) ....................
 Óðîâåíü çâóêîâîé ìîùíîñòè (K = 3 dB(A)) ....................
Ïîëüçóéòåñü ïðèñïîñîáëåíèÿìè äëÿ çàùèòû ñëóõà.

Общие значения вибрации (векторная сумма трех 
направлений) определены в соответствии с EN 60745.
Значение вибрационной эмиссии a

h  Завинчивание винтов и гаек максимальных размеров ....
 Небезопасность K= .............................................................

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все указания по 
безопасности и инструкции. Упущения, допущенные 
при соблюдении указаний и инструкций по технике 
безопасности, могут сталь причиной электрического 
поражения, пожара и тяжелых травм.  
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего 
использования.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
Если Вы выполняете работы, при которых болт 
может зацепить скрытую электропроводку, 
устройство следует держать за специально 
предназначенные для этого изолированные 
поверхности. Контакт болта с токоведущим проводом 
может ставить под напряжение металлические части 
прибора, а также приводить к удару электрическим 
током.
Используйте наушники! Воздействие шума может 
привести к потере слуха.
Íå óáèðàéòå îïèëêè è îáëîìêè ïðè âêëþ÷åííîì 
èíñòðóìåíòå.

Ïðè ðàáîòå â ñòåíàõ, ïîòîëêàõ èëè ïîëó ñëåäèòå çà 
òåì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü ýëåêòðè÷åñêèå êàáåëè èëè 
âîäîïðîâîäíûå òðóáû.

Bûíüòå àêêóìóëÿòîð èç ìàøèíû ïåðåä ïðîâåäåíèåì ñ 
íåé êàêèõ-ëèáî ìàíèïóëÿöèé.

Íå âûáðàñûâàéòå èñïîëüçîâàííûå àêêóìóëÿòîðû 
âìåñòå ñ äîìàøíèì ìóñîðîì è íå ñæèãàéòå èõ. 
Дèñòðèáüþòîðû êîìïàíèè AEG ïðåäëàãàþò 
âîññòàíàâëåíèå ñòàðûõ àêêóìóëÿòîðîâ, ÷òîáû 
çàùèòèòü îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Íå õðàíèòå àêêóìóëÿòîðû âìåñòå ñ ìåòàëëè÷åñêèìè 
ïðåäìåòàìè âî èçáåæàíèå êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ.

Дëÿ çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðîâ ìîäåëè GBS èñïîëüçóéòå 
òîëüêî çàðÿäíûì óñòðîéñòâîì GBS. Íå çàðÿæàéòå 
àêêóìóëÿòîðû äðóãèõ ñèñòåì.

Аккамуляторная батарея может быть повреждена и дать 
течь под воздействием чрезмерных температур или 
повышенной нагрузки. В случае контакта с 
аккумуляторной кислотой немедленно промойте место 
контакта мылом и водой. В случае попадания кислоты в 
глаза промывайте глаза в течении 10 минут и 
немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ÈÑÏÎЛÜÇÎÂАÍÈÅ

Универсальный аккумуляторный винтоверт с ударным 
режимом служит для завинчивания и отвертывания 
болтов и гаек, не требуя подключения к электросети. 
Íå ïîëüçóéòåñü äàííûì èíñòðóìåíòîì ñïîñîáîì, 
îòëè÷íûì îò óêàçàííîãî äëÿ íîðìàëüíîãî 
ïðèìåíåíèÿ.

ВНИМАНИЕ
Указанный в настоящем руководстве уровень вибрации измерен в соответствии с технологией измерения, 
установленной стандартом EN 60745 и может использоваться для сравнения электроинструментов друг с другом. Он 
также подходит для предварительной оценки вибрационной нагрузки. 
Указанный уровень вибрации представляет основные виды использования электроинструмента. Но если 
электроинструмент используется для других целей, используемый инструмент отклоняется от указанного или 
техническое обслуживание было недостаточным, то уровень вибрации может отклоняться от указанного. В этом 
случае вибрационная нагрузка в течение всего периода работы значительно увеличивается. 
Для точной оценки вибрационной нагрузки необходимо также учитывать время, в течение которого прибор отключен 
или включен, но фактически не используется. В этом случае вибрационная нагрузка в течение всего периода работы 
может существенно уменьшиться. 
Установите дополнительные меры безопасности для защиты пользователя от воздействия вибрации, например: 
техническое обслуживание электроинструмента и используемого инструмента, поддержание рук в теплом состоянии, 
организация рабочих процессов. 
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