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Перевод оригинального руководства по эксплуатации
фиг. 1

1	 Быстрозажимный	патрон
2	 Кольцо	для	регулирования	момента	вращения
3	 Рычаг	преселекторного	выбора	передачи	для	

диапазона	частоты	вращения	Hi/Lo
4	 Реле	направления	вращения

5	 Безопасный	переключатель	толчковой	подачи	
(переключатель	увеличения	подачи	топлива)

6	 Контрольная	светодиодная	лампа
7	 Рукоятка	выключателя
8	 Аккумулятор
9	 Зажим	для	пояса

Общие указания по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности! Упущения в соблюдении указаний и 
инструкций по технике безопасности могут привести к удару электротоком, пожару и/или тяжелым 
травмам.
Все указания и указания по технике безопасности следует сохранить на будущее. 
Понятие „электроинструмент“, использованное в указаниях по технике безопасности, относится к 
электроинструментам с питанием от сети (с сетевым кабелем), а также к электроинструментам с 
питанием от аккумуляторной батареи (без сетевого кабеля).

1) Техника безопасности на рабочем месте
a) Рабочая зона должна содержаться в чистоте и быть хорошо освещена. Беспорядок и недостаток 

освещения в рабочей зоне могут привести к несчастным случаям.
b) Нельзя использовать электроинструмент во взрывоопасной обстановке, то есть там, где находятся

горючие жидкости, газы или пыль. Электроинструменты образуют искры, искры могут воспламенить
пыль или пары. 

c) Не подпускайте детей и иных посторонних во время использования электроинструмента. 
Отвлекаясь, Вы можете потерять контроль над инструментом.

2) Электрическая безопасность
a) Штекер подключения электроинструмента должен соответствовать розетке. Изменять штекер 

нельзя ни в коем случае. Нельзя использовать переходник совместно с электроинструментом,
снабженным защитным заземлением. Неизменные штекеры и соответствующие розетки снижают 
риск электрического удара.

b) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, приборы отопления, 
кухонные плиты, холодильники. Если Ваше тело заземлено, то риск электрического удара повышен.

c) Электроинструмент следует защищать от дождя или влаги. Проникновение воды в электроинструмент
увеличивает риск удара электротоком.

d) Не использовать кабель не по назначению, например, для того чтобы переносить электроинструмент, 
вешать его или для того, чтобы вынуть штекер из розетки. Кабель следует защищать от воздействия
высоких температур, масла, острых краев или подвижных элементов устройства. Поврежденный 
или спутанный кабель повышает риск удара электротоком.

e) Работая с электроинструментом на открытом воздухе, следует применять только те удлинители, 
которые пригодны для работы вне помещения. Применение удлинителей, пригодных для работы 
вне помещения, снижает риск удара электротоком.

f) Если нельзя отказаться от использования электроинструмента во влажной обстановке, следует 
применять автомат защиты от тока утечки. Применение автомата защиты от тока утечки снижает
риск удара электротоком. 

3) Безопасность людей
a) Следует быть внимательными, следить за тем, что Вы делаете, и разумно подходить к работе с 

электроинструментом. Не следует использовать электроинструмент, если Вы устали или находитесь 
под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Момент невнимательности при
использовании электроинструмента может привести к серьезным телесным повреждениям. 

b) Следует использовать личное защитное снаряжение и всегда носить защитные очки. Использование
личного защитного снаряжения, такого как противопылевая маска, нескользящие защитные ботинки,
каска или средства защиты слуха в зависимости от вида и целей применения электроинструмента 
снижает риск телесных повреждений.

c) Следует избегать непреднамеренного запуска устройства. Перед тем как подключить электропитание
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или аккумулятор, а также перед тем как взять или переносить электроинструмент, следует 
убедиться в том, что электроинструмент отключен. Транспортировка электрического устройства, 
когда палец находится на выключателе или если устройство включено при подсоединении питания, 
может привести к несчастным случаям. 

d) Перед включением электроинструмента убрать все инструменты для настройки или ключи. 
Инструмент или ключ, попадая во вращающуюся часть, могут вызвать телесные повреждения.

e) Следует избегать ненормального положения тела. Следует позаботиться об уверенной стойке и 
постоянно держать равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в
неожиданной ситуации.

f) Всегда носите соответствующую одежду. Не следует носить широкую одежду или украшения. Не 
допускайте контакта волос, одежды и перчаток с подвижными частями. Свободная одежда, украшения
или длинные волосы могут попасть во вращающиеся части.

g) Если возможен монтаж оборудования вытяжки пыли или уловителей, следует убедиться, что
они подсоединены и используются верно. Применение оборудования вытяжки пыли может снизить
опасности, вызываемые пылью. 

4) Применение и обслуживание электроинструмента
a) Не перегружайте устройство. Следует применять предназначенный для данной работы

электроинструмент. В указанном диапазоне работа подходящим электроинструментам лучше и
надежней. 

b) Нельзя использовать электроинструмент с неисправным выключателем. Электроинструмент, 
у которого функция включения и выключения неисправна, опасен и должен быть отправлен в ремонт. 

c) Перед тем как убрать устройство, сменить оснастку, произвести настройки, следует вынуть
штекер из розетки и/или извлечь аккумулятор. Эта мера предосторожности исключает
непреднамеренный запуск электроинструмента.

d) Неиспользуемый электроинструмент следует хранить там, где до него не могут добраться дети. 
Не следует позволять пользоваться устройством тем людям, кто не знаком с ним или не прочел 
данные указания. Электроинструменты при использовании их неопытными лицами опасны. 

e) Следует тщательно ухаживать за электроинструментом. Следует проверить, работают ли подвижные 
части устройства без нареканий, не заклинивает ли их, не поломаны ли части, не повреждены 
ли. Все это негативно влияет на работоспособность устройства. Перед применением устройства 
поврежденные части необходимо отремонтировать. Ремонт проводится либо квалифицированным 
специалистом, либо в авторизированной мастерской. Причиной многих несчастных случаев является
плохое техобслуживание электроин струмента.

f) Режущий инструмент должен быть заточен и вычищен. Тщательно подготовленный инструмент 
с острым режущим краем реже зажимает, его легче направлять. 

g) Электроинструмент, оснастку, насадки и т. д. следует применять в соответствии с данными
указаниями. При этом следует принять во внимание условия, в которых выполняются работы и 
сам род деятельности. Использование электроинструмента в целях, отличающихся от
предусмотренных, может привести к опасным ситуациям.

5) Применение и обслуживание инструмента с аккумулятором.
a) Зарядку аккумуляторов производить только теми заряжающими устройствами, которые

рекомендованы изготовителем. Заряжающее устройство, предусмотренное для определенного
вида аккумуляторов, может стать пожароопасным, если его использовать с другими аккумуляторами. 

b) В электроинструментах следует использовать только предусмотренные аккумуляторы. Использование
иных аккумуляторов может привести к телесным повреждениям и опасности пожара.

c) Неиспользуемые аккумуляторы следует держать вдали от скрепок, монет, ключей, игл, винтов 
или других малых металлических предметов, которые могли бы перемкнуть контакты. Короткое 
замыкание контактов аккумулятора может привести к ожогам или воспламенению. 

d) При неправильном применении из аккумулятора может вытекать жидкость. Следует избегать
контакта с ней. При случайном контакте место контакта промыть водой. Если жидкость попала 
в глаза, дополнительно следует обратиться за врачебной помощью. Вытекшая жидкость
аккумулятора может вызвать раздражение кожи и ожоги.

6) Сервис
a) Работы по ремонту Вашего электроинструмента разрешается выполнять только квалифицированным 

специалистам и только при условии использования оригинальных запчастей. Это обеспечивает 
безопасность устройства. 



rus
Указания по технике безопасности для перфораторов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности! Упущения в соблюдении указаний и 
инструкций по технике безопасности могут привести к удару электротоком, пожару и/или тяжелым 
травмам.
Все указания и указания по технике безопасности следует сохранить на будущее. 
● Перед работой проверьте соответствующие поверхности с помощью пригодного поискового

устройства на скрытые линии проводки. При сверлении можно повредить или разорвать газовые, 
водные линии, линии электропитания и другие подобные объекты. При повреждении газовых линий 
возникают взрывоопасные ситуации. Поврежденные водные линии и электропроводка могут явиться
причиной материального ущерба или удара электрическимтоком.

● Держите электроинструмент за изолированные поверхности рукояток во время работ, при которых
инструмент может задеть скрытые электропровода. Контакт с токопроводящим проводом может 
подать напряжение на металлические части электроинструмента и привести к удару электротоком. 

● При необходимости защитите обрабатываемую деталь от отбрасывания.
● Держите электроинструмент во время любых работ только за рукоятку (7). При затяжке и ослаблении 

винтов могут возникнуть особенно высокие моменты вращения.
● Не хватайтесь за вращающиеся части.
● Нажимайте на рычаг преселекторного выбора передачи для диапазона частоты вращения Hi/Lo 

только при останове электроинструмента. Если его не удается протолкнуть до упора, немного
поверните сверлильный патрон.

● Немедленно выключите электроинструмент, если его заклинило.
● Подводите электроинструмент для выполнения сверления и надевайте его на винт для закручивания

только в выключенном состоянии. Вращающиеся вставные инструменты могут соскользнуть.
● Перед любыми работами с электроинструментом (напр. при смене инструмента, при техобслуживании),

а также при его перевозке и хранении поверните переключатель направления вращения (4) в 
центральное положение фиксации и/или вытащите из гнезда аккумулятор. При непреднамеренном 
нажатии на безопасный переключатель толчковой подачи (5) возникает травмоопасность.

● Регулярно проверяйте провод подключения и при необходимости также удлинители для
электроинструмента. При повреждении допустите квалифицированного технического специалиста 
или станцию договорного технического обслуживания REMS к его ремонту. 

● Не смотрите непосредственно на контрольную светодиодную лампу (6). Существует опасность 
ослепления.

● Пыль от материалов, металлов и некоторых видов древесины может быть опасна для здоровья, 
вызывать аллергические реакции, заболевания дыхательных путей и/или рак легких. В случае
необходимости надевайте специальную маску для защиты органов дыхания класса фильтрации
FFP2. Материал, содержащий асбест, может обрабатываться только специалистами.

● Этот электроинструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или психическими способностями, а также с недостаточным опытом и 
знаниями, если только они не были проинструктированы об использовании устройства и
проконтролированы лицами, ответственными за их безопасность. Следите за детьми, чтобы они 
не играли с электроинструментом.

● Учтите национальные предписания.

Указания по технике безопасности для аккумуляторов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности! Упущения в соблюдении указаний и 
инструкций по технике безопасности могут привести к удару электротоком, пожару и/или тяжелым 
травмам.
Все указания и указания по технике безопасности следует сохранить на будущее. 
● Используйте аккумулятор только с данной аккумуляторной светодиодной лампой и в электроприборах

производства компании REMS. Только таким образом можно защитить прибор от опасной перегрузки.
● Используйте только оригинальные аккумуляторы REMS при напряжении, указанном на паспортной 

табличке аккумуляторной светодиодной лампы. Использование прочих аккумуляторов может
привести к травмам и пожароопасности при взрывах аккумуляторов. 

● Используйте аккумуляторы и устройство ускоренной подзарядки только при температуре,
соответствующей данному диапазону.
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● Заряжайте аккумуляторы REMS только в устройстве ускоренной подзарядки REMS. При использовании 

другого зарядного устройства существует пожароопасность.
● Зарядите аккумулятор перед первым использованием в устройстве ускоренной подзарядки REMS

полностью, чтобы достичь полной мощности аккумулятора. Аккумуляторы поставляются с
частичным зарядом.

● Вставьте аккумулятор в отверстие прямо и без усилий. Существует опасность, что контакты 
аккумулятора будут погнуты, а сам аккумулятор поврежден. 

● Защитите аккумулятор от высоких температур, прямого солнечного света, огня, влажности и
сырости. Существует взрыво- и пожароопасность.

● Не используйте аккумулятор во взрывоопасных зонах и вблизи, к примеру, от легко воспламеняющихся
газов, растворителей, пыли, паров, влажных сред. Существует взрыво- и пожароопасность.

● Не вскрывайте аккумулятор и не предпринимайте попыток изменить его внутреннее строение. 
Существует взрыво- и пожароопасность, обусловленная возможностью короткого замыкания.

● Не используйте аккумуляторы с поврежденным корпусом или контактами. При повреждении и 
несоответствующем использовании аккумулятора могут выделяться пары. Эти пары могут
раздражать дыхательные пути. Обеспечьте приток свежего воздуха, при возникновении жалоб
проконсультируйтесь с врачом. 

● При неправильном использовании из аккумулятора может вытечь жидкость. Не трогать жидкость. 
Вытекшая жидкость может вызвать раздражения кожи или ожоги. При контакте с кожей немедленно 
сполоснуть водой. Если жидкость попадет в глаза, дополнительно проконсультируйтесь с врачом. 

● Учтите правила техники безопасности, выгравированные на аккумуляторе и устройстве ускоренной 
подзарядки.

● Держите неиспользуемый аккумулятор вдали от канцелярских скрепок, монет, ключей, булавок, 
винтов и прочих мелких металлических предметов, которые могут вызвать перемыкание контактов. 
Существует взрыво- и пожароопасность, обусловленная возможностью короткого замыкания.

● Перед длительным периодом неиспользования и хранением светодиодной аккумуляторной
лампы вынимайте из нее аккумулятор. Защитите контакты аккумулятора от короткого замыкания, 
к примеру, с помощью колпачка.

● Не утилизируйте неисправные аккумуляторы с бытовым мусором. Дефектные аккумуляторы 
сдавайте в авторизованную REMS ремонтную мастерскую или в соответствующее предприятие 
по утилизации отходов. 

Пояснения к символам 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Опасность	средней	степени	риска,	при	неучете	может	привести	к	смерти	или	тяжким	

телесным	повреждениям	(необратимым).

ВНИМАНИЕ  	Опасность	средней	степени	риска,	при	неучете	может	привести	к	умеренным	телесным	
повреждениям	(обратимым).

ПРИМЕЧАНИЕ 	 Материальный	ущерб,	не	является	указанием	по	безопасности!	не	травмоопасно.

Перед	вводом	в	эксплуатацию	прочесть	руководство	по	эксплуатации

Электроинструмент	соответствует	классу	защиты	II

Устройство	непригодно	для	использования	на	открытом	воздухе

Экологичная	утилизация

1. Технические данные
Использование по назначению

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Настоящий электроинструмент предназначен для сверления стали и других металлов, камня, древе
сины, пластмассы, для просверливания с применением сверл REMS для плитки отверстий в кера
мике, керамограните, граните, мраморе, для вкручивания и выкручивания винтов и для удаления 
заусенцев с труб с помощью REMS REG 10 – 42, REMS REG 10 – 54 E. Все прочие виды применения 
считаются не соответствующими предназначению и поэтому недопустимыми.

http://profi-instrument.ru
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1.1. Объем поставки

Аккумуляторная	дрель-отвертка,	устройство	ускоренной	подзарядки	литий-ионных	аккумуляторов,	
аккумулятор,	1	отвертка	с	двойной	насадкой	под	шлиц	и	под	крест,	зажим	для	крепления	на	поясе	
(9),	руководство	по	эксплуатации,	сумка	для	переноски.

1.2. Номера изделий
REMS	Helix	VE	приводной	двигатель	 190000
Ионно-литиевый	аккумулятор	14,4	В,	1,6	Ач	 571545
Ионно-литиевый	аккумулятор	14,4	В,	3.2	Ач	 571555
Устройство	ускоренной	зарядки	ионно-литиевое/никель-кадмиевое	 571560
Источник	питания	литий-ионный	 571565
Сумка	для	переноски	 190053
REMS	REG	10	–	42,	приспособление	для	удаления	заусенцев	
с	наружной/внутренней	стороны	труб	 113810
Поводок	к	REMS	REG	10	–	42	 113815
REMS	REG	10	–	54	E,	приспособление	для	удаления	заусенцев
с	наружной/внутренней	стороны	труб	 113835
REMS	Сверло	по	кафелю	Ø	5	мм	 181710
REMS	Сверло	по	кафелю	Ø	6	мм	 181711
REMS	Сверло	по	кафелю	Ø	8	мм	 181712
REMS	Сверло	по	кафелю	Ø	10	мм	 181713
REMS	Сверло	по	кафелю	Ø	12	мм	 181714
REMS	Сверло	по	кафелю	Ø	14	мм	 181715

1.3. Рабочий диапазон
Область	зажима	быстрозажимного	сверлильного	патрона	 0,8	–	10	мм
Сверление	отверстий	в	стали,	камне	 Ø	≤	10	мм
Сверление	отверстий	в	древесине	 Ø	≤	28	мм
Сверление	отверстий	с	помощью	сверл	по	плитке	 Ø	≤	14	мм
Вкручивание/откручивание	винтов	 Ø	≤	7	мм

Диапазон рабочей температуры
REMS Helix VE 0 °C – +60 °C (32 °F – +140 °F)
Литиево-ионный	аккумулятор	Plus	 –10	°C	–	+60	°C	(14	°F	–	+140	°F)
Устройство	ускоренной	зарядки	Li-Ion/Ni-Cd		 0	°C	–	+45	°C	(32	°F	–	+113	°F)	

1.4. Число оборотов, вращающий момент
Ступень	скорости	вращения	Lo	 0	–	300	мин¹־
Ступень	скорости	вращения	Hi	 0	–	1.250	мин¹־
Вращающий	момент	при	ступени	числа	оборотов	Lo	 31	нм
Вращающий	момент	при	ступени	числа	оборотов	Hi	 13	нм

1.5. Электрические параметры
REMS	Helix	VE	 14,4	В	–---
Устройство	ускоренной	зарядки	Li-Ion/Ni-Cd	 Ввод	 230	В~;	50	–	60	Гц;	65	W

Вывод	 10,8	–	18	В	–---
Источник	питания	Li-Ion	 Ввод	 230	В~;	50	–	60	Гц

Вывод	 14,4	В	–---; 6 A – 33 A

1.6. Размеры
REMS	Helix	VE	с	аккумулятором	 190	×	210	×	82	мм	(7,5”	×	8,3”	×	3,2”)

1.7. Вес
REMS	Helix	VE	с	аккумулятором	14,4	В,	1,6	Ач	 1,3	kг	(2,9	lb)
Aккумулятор	Li-Ion	14,4	В,	1,6	Ач	 0,3	kг	(0,6	lb)
Aккумулятор	Li-Ion	14,4	В,	3,2	Ач	 0,5	kг	(1,1	lb)

1.8. Информация о шуме
Значение	эмиссии	на	рабочем	мест	 LpA = 68 dB    LWA = 79 dB    K = 3 dB

1.9. Вибрации (для всех типов)
Взвешенное	эффективное	значение	ускорении	 <	2,5	м/с²						K	=	1,5	м/с²
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Приведенные	данные	по	вибрации	были	получены	путем	принятого	метода	испытания	и	могут	исполь-
зоваться	для	сравнения	с	другими	приборами.	Приведенные	данные	по	вибрации	могут	также	быть	
использованы	для	предварительной	оценки.

ВНИМАНИЕ   
Во	время	эксплуатации	прибора	данные	по	вибрации	могут	отличаться	от	приведенных,	в	зависимости	
от	способа	использования	прибора	и	от	нагрузки.	В	зависимости	от	условий	эксплуатации	может	быть	
необходимым,	принять	меры	безопасности	для	обслуживающего	персонала.

2. Ввод в эксплуатацию
2.1. Подключение к электросети

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Соблюдать сетевое напряжение!	Перед	подключением	устройства	ускоренной	подзарядки	REMS	
необходимо	проверить,	соответствует	ли	напряжение,	указанное	на	фирменном	щитке	с	паспортными	
данными,	напряжению	в	сети.	На	стройплощадках,	в	местах	с	повышенной	влажностью	или	при	сходных	
условиях	электроприбор	следует	запитать	от	сети	только	через	устройство	защиты	от	тока	утечки	на	
30	мА	(контакт	FI).

Аккумуляторы
ПРИМЕЧАНИЕ
Аккумулятор	(8)	устанавливать	в	приводную	машину	или	устройство	ускоренной	зарядки	только	верти-
кально.	Установка	аккумулятора	наискось	может	привести	к	короткому	замыканию	и	повредить	акку-
мулятор.

Глубокий разряд изза пониженного напряжения
Для	литий-ионных	аккумуляторов	должно	соблюдаться	минимальное	напряжение,	иначе	аккумулятор	
может	быть	поврежден	из-за	«глубокого	разряда».	Ячейки	аккумулятора	REMS	Li-Ion	при	поставке	
заряжены	примерно	до	40	%.	Поэтому	аккумуляторы	Li-Ion	перед	использованием	следует	зарядить	
и	регулярно	подзаряжать.	Если	не	соблюдать	это	указание	изготовителя	аккумуляторов,	аккумулятор	
Li-Ion	может	быть	поврежден	вследствие	глубокого	разряда.

Глубокий разряд изза хранения
Если	аккумулятор	Li-Ion	с	относительно	низким	зарядом	хранится,	то	при	продолжительном	хранении	
он	может	разрядиться	до	состояния	глубокого	разряда	и	вследствие	этого	выйти	из	строя.	Поэтому	
аккумуляторы	Li-Ion	перед	хранением	нужно	заряжать,	а	через	каждые	шесть	месяцев	подзаряжать,	
а	перед	использованием	заряжать	полностью.
ПРИМЕЧАНИЕ

Перед применением аккумулятор зарядить. Литийионные аккумуляторы регулярно подзаряжать, 
чтобы избежать слишком сильной разрядки. При глубокой разрядке аккумулятор повреждается.

1 2

Использовать	только	для	устройства	ускоренной	зарядки	REMS.	Новые	и	продолжительное	время	не	
использовавшиеся	аккумуляторы	Li-Ion	достигают	полной	мощности	только	через	нескольких	зарядок.	

Устройство ускоренной зарядки ионнолитиевое/никелькадмиевое	(№	изд.	571560)
При	включенном	сетевом	штекере	левая	контрольная	лампа	горит	постоянным	зеленым	светом.	Если	
аккумулятор	вставлен	в	устройство	ускоренной	зарядки,	то	мигающая	зеленым	светом	контрольная	
лампа	указывает	на	зарядку	аккумулятора.	Если	эта	контрольная	лампа	горит	постоянным	зеленым	
светом,	то	аккумулятор	заряжен.	Если	мигает	красная	контрольная	лампа,	то	аккумулятор	неисправен.	
Если	контрольная	лампа	горит	постоянным	красным	светом,	то	температура	устройства	ускоренной	
зарядки	и/или	аккумулятора	находится	вне	допустимого	рабочего	диапазона.
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2.2. Регулировка числа оборотов

ПРИМЕЧАНИЕ
Рычаг	преселекторного	выбора	передачи	для	диапазона	частоты	вращения	(3)	переключать	только	
при	останове	электроинструмента
Электроинструмент	имеет	две	скорости	вращения,	переключаемые	с	помощью	механической	коробки	
передач.	Для	установки	более	низкой	скорости	вращения	установить	рычаг	преселекторного	выбора	
передачи	для	диапазона	частоты	вращения	(3)	в	положение	„Lo“.	Для	установки	более	высокой	скорости	
вращения	установить	рычаг	преселекторного	выбора	передачи	для	диапазона	частоты	вращения	(3)	
в	положение	„Hi“.	Скорость	вращения	„Lo“	используется	предпочтительно	для	сверления	деталей	
большого	диаметра,	для	удаления	заусенцев	и	вкручивания	и	выкручивания	винтов.	Скорость	вращения	
„Hi“	используется	предпочтительно	для	сверления	деталей	малого	диаметра.	Если	рычаг	преселек-
торного	выбора	передачи	для	диапазона	частоты	вращения	(3)	поворачивается	не	до	упора,	следует	
слегка	повернуть	быстрозажимный	патрон	(1)	вручную.

2.3. Установка вращающего момента
При	помощи	кольца	для	регулирования	вращающего	момента	(2)	производится	настройка	вращающего	
момента,	необходимого	для	работы.	На	кольце	для	регулирования	вращающего	момента	нанесены	
цифры	и	числа	от	1	до	25	и	символ	 .	При	ступени	1	установлен	минимальный	вращающий	момент,	
а	при	ступени	25	-	максимальный.	Низкий	вращающий	момент	используется	предпочтительно	для	
вкручивания	винтов	малого	размера.	Для	сверления,	удаления	заусенцев	и	при	необходимости	для	
откручивания	винтов	должен	использоваться	более	высокий	вращающий	момент,	то	есть,	до	символа	

.

2.4. Переключение направления вращения
Переключатель	направления	вращения	(4)	имеет	три	положения.	При	переключении	в	среднее	поло-
жение	на	безопасном	переключателе	толчковой	подачи	(5)	невозможно	нажать,	поэтому	невозможно	
включить	электроинструмент.	Эту	настройку	следует	активировать	при	всех	работах	с	электроинстру-
ментом,	например,	при	смене	инструмента,	техобслуживании,	а	также	при	его	транспортировке	и	
хранении.	Для	вращения	вправо	установите	переключатель	направления	вращения	(4)	до	упора	так,	
чтобы	конец	стрелки	указывал	в	направлении	быстрозажимного	сверлильного	патрона	(1).	Для	вращения	
влево	установите	переключатель	направления	вращения	(4)	до	упора	так,	чтобы	конец	стрелки	указывал	
в	направлении	рычага	преселекторного	выбора	передачи	для	диапазона	частоты	вращения	(3).	Пере-
ключатель	направления	вращения	(4)	можно	повернуть	только	при	ненажатом	безопасном	переклю-
чателе	толчковой	подачи	(5).

2.5. Закрепление инструмента
Вытащить	аккумулятор	или	перевести	переключатель	направления	вращения	(4)	в	среднее	положение.	
При	ненажатом	безопасном	переключателе	толчковой	подачи	(5)	сверлильный	шпиндель	остановится.	
Это	обеспечит	простое	затягивание	и	ослабление	инструмента	в	быстрозажимном	патроне	(1).	Затя-
гивание	инструмента	производится	с	помощью	вращения	его	в	быстрозажимном	патроне	(1)	вправо,	
ослабление	-	при	вращении	влево.	Никогда	не	открывайте	и	не	закрывайте	быстрозажимной	патрон	
при	работающем	моторе.

2.6. Установка аккумулятора
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед	установкой	зарядите	аккумулятор	в	дрели-отвертке!	Вертикально	протолкните	аккумулятор	
внутрь	приводного	двигателя	до	щелчка.

2.7. Нажатие безопасного переключателя толчковой подачи
Если	безопасный	переключатель	толчковой	подачи	(5)	нажат	слегка,	загорается	контрольная	светоди-
одная	лампа	(6),	быстрозажимной	патрон	(1)	еще	не	вращается.	Если	переключатель	будет	нажат	чуть	
сильнее,	быстрозажимной	патрон	будет	вращаться	с	низкой	скоростью.	Самая	высокая	скорость	
вращения	будет	достигнута,	когда	переключатель	(5)	будет	нажат	полностью.

3. Эксплуатация
Устройство	REMS	Helix	VE	снабжено	безопасным	переключателем	толчковой	подачи	(5).	Он	позволяет
в	любое	время,	в	особенности	при	опасности,	сразу	же	остановить	приводной	двигатель.

http://profi-instrument.ru
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3.1. Сверление

Устройство	REMS	Helix	VE	надевается	на	деталь,	в	которой	нужно	просверлить	отверстие,	только	
будучи	в	выключенном	состоянии.	Сначала	нажмите	на	безопасный	переключатель	толчковой	подачи	
слегка	(5),	а	затем	полностью.

3.2. Вкручивание/откручивание винтов
Устройство	REMS	Helix	VE	надевается	на	головку	винта,	только	будучи	в	выключенном	состоянии.	Как	
только	отвертка	наденется	на	головку	винта	плотно,	нажмите	на	безопасный	переключатель	толчковой	
подачи	слегка	(5),	а	затем	полностью.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если	во	время	работы	сработала	предохранительная	муфта,	немедленно	выключите	приводной	
двигатель.

3.3. Удаление заусенцев с помощью REMS REG
Рычаг	преселекторного	выбора	передачи	для	диапазона	частоты	вращения	(3)	установить	в	положение	
„Lo“,	а	переключатель	направления	вращения	(4)	-	на	вращение	вправо.	Нажмите	на	переключатель	
безопасности	(5)	полностью.	Трубу,	на	которой	нужно	удалить	заусенцы,	осторожно	втолкнуть	в	приспо-
собление	для	удаления	заусенцев.

ВНИМАНИЕ   
Травмоопасно!	Не	совать	руки	в	зону	вращения	приспособления	для	удаления	заусенцев!

3.4. Защита от глубокой разрядки
Устройство	REMS	Helix	VE	снабжено	защитой	от	глубокой	разрядки	(5).	Она	отключает	приводной	
двигатель,	как	только	аккумулятор	нужно	будет	подзарядить.	В	этом	случае	следует	вынуть	аккумулятор	
и	зарядить	его	с	помощью	устройства	ускоренной	подзарядки	аккумуляторов	REMS.

4. Технический уход
4.1. Техобслуживание

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Перед работами по техобслуживанию отключить сетевой штекер или снять аккумулятор!
Содержите	электроинструмент	в	чистоте.	Выдуть	загрязненный	быстрозажимной	патрон	(1).
Пластмассовые	детали	(например,	корпус,	аккумуляторы)	очищать	только	с	мягким	мылом	и	мокрой	
тряпкой.	Не	применять	бытовые	очистители!	Они	содержат	химические	соединения,	которые	могут	
повредить	пластмассовые	детали.	Для	чистки	пластмассовых	деталей	не	применять	бензин,	скипидар,	
растворители	и	прочие	подобные	вещества.
Внутрь	электроинструмента	не	допускается	попадание	жидкостей.	Никогда	не	погружать	электроин-
струмент	в	жидкость.

4.2. Проверка / ремонт
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Перед работами по наладке и ремонту отключить сетевой штекер или снять аккумулятор!	Эти	
работы	разрешается	выполнять	только	квалифицированным	специалистам.
Механизм	устройства	REMS	Helix	VE	не	требует	техобслуживания.

5. Неисправности
5.1. Сбой:	 Приводной	двигатель	не	работает.

Причина: ●	 В	аккумуляторе	отсутствует	заряд	или	он	неисправен.
●	 Приводной	двигатель	неисправен.

5.2. Сбой:	 Приводной	двигатель	во	время	работы	останавливается.
 Причина: ●	 Приводной	двигатель	перегрелся	или	был	перегружен.

●	 В	аккумуляторе	отсутствует	заряд	или	он	неисправен.
●	 Установлен	слишком	низкий	вращающий	момент.
●	 Приводной	двигатель	неисправен.
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5.3. Сбой:	 Подача	сверла	не	производится	или	производится	в	недостаточной	мере.

Причина: ●	 Сверло	затупилось.
●	 Неправильная	скорость	вращения.
●	 Неправильное	направление	вращения.

5.4. Сбой:	 Отвертка	соскальзывает	с	головки	винта.
 Причина: ●	 Используется	неправильная	отвертка.

●	 Неисправность	отвертки	или	дефект	головки	винта.

5.5. Сбой:	 Не	производится	удаление	заусенцев	с	трубы.
 Причина: ●	 Устройство	удаления	заусенцев	затупилось.

●	 Неправильная	скорость	вращения.
●	 Неправильное	направление	вращения.

6. Утилизация
После	окончания	срока	эксплуатации	устройство	REMS	Helix	VE	нельзя	выбрасывать	вместе	с	быто-
выми	отходами,	его	следует	утилизировать	в	соответствии	с	законодательными	предписаниями.

7. Гарантийные условия изготовителя
Гарантийный	период	составляет	12	месяцев	после	передачи	нового	изделия	первому	пользователю.	
Время	передачи	подтверждается	отправкой	оригинала	документов,	подтверждающих	покупку.	Доку-
менты	должны	содержать	информацию	о	дате	покупки	и	обозначение	изделия.	Все	функциональные	
дефекты,	возникшие	в	гарантийный	период,	если	они	доказано	возникли	из-за	дефекта	изготовления	
или	материала,	устраняются	бесплатно.	После	устранения	дефекта	срок	гарантии	на	изделие	не
продлевается	и	не	возобновляется.	Дефекты,	возникшие	по	причине	естественного	износа,	неправиль-
ного	обращения	или	злоупотребления,	несоблюдения	эксплуатационных	предписаний,	непригодных	
средств	производства,	избыточных	нагрузок,	применения	не	в	соответствии	с	назначением,	собственных	
или	посторонних	вмешательств,	или	же	по	иным	причинам,	за	которые	ф-ма	REMS	ответственности	
не	несет,	из	гарантии	исключаются.	
Гарантийные	работы	может	выполнять	только	контрактная	сервисная	мастерская,	уполномоченная
ф-мой	REMS.	Претензии	признаются	только	в	том	случае,	если	изделие	передано	в	уполномоченную	
ф-мой	REMS	контрактную	сервисную	мастерскую	без	предварительных	вмешательств	и	в	неразо-
бранном	состоянии.	Замененные	изделия	и	детали	переходят	в	собственность	ф-мы	REMS.
Расходы	по	доставке	в	обе	стороны	несет	пользователь.
Законные	права	пользователя,	в	особенности	его	гарантийные	претензии	к	продавцу	при	наличии	
недостатков,	настоящей	гарантией	не	ограничиваются.	Данная	гарантия	изготовителя	действует	только
в	отношении	новых	изделий,	которые	куплены	и	используются	в	Европейском	Союзе,	Норвегии	или	
Швейцарии.
В	отношении	данной	гарантии	действует	Немецкое	право	за	исключением	Соглашения	Объединенных	
Наций	о	контрактах	по	международной	закупке	товаров	(CISG).




