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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТЕПЛЕРА 
МОДЕЛЬ ЕТ-322 

 
ОБЩИЙ ВИД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 
1. Крышка корпуса 
2. Спусковой курок 
3. Прорезиненная рукоятка 
4. Сетевой шнур 
5. Фиксатор механизма подачи 
6. Толкатель 
7. Ударная головка 
8. Предохранительный упор 
9. Защитный чехол 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ЕТ-322 предназначен для работ по забиванию гвоздей от 10 до 32мм, поэтому пользуется большим успехом у 
плотников и мебельщиков. Благодаря малому весу и удобной прорезиненной рукоятке степлером можно легко 
справляться одной рукой. Для защиты от непроизвольного включения на бойке имеется специальный 
предохранительный упор. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Предупреждение! Внимательно прочтите все инструкции. Неправильное следование всем инструкциям, упомянутым 
ниже, может быть причиной электрического удара, пожара и/или серьезной персональной травмы. 
1. Содержите вашу рабочую площадку в чистоте и хорошо освещенной. Захламленные поверхности и затемненные 

помещения могут быть причиной несчастного случая. 
2. Не пользуйтесь инструментом во взрывоопасной атмосфере, т.е. в присутствии взрывоопасных жидкостей, газов и 

пыли. Электроинструменты создают искру, которая может воспламенить пыль или пары. 
3. Держите посетителей, детей подальше от места пользования электроинструментом. Отвлечение от работы может 

привести к потере контроля. 
4. Не пользуйтесь инструментом в дождь. Вода, попавшая в электроинструмент, увеличивает риск электрического 

шока. 
5. Не перенапрягай шнур. Никогда не используйте шнур для того, чтобы переносить электроинструмент. Держите 

шнур подальше от источника тепла, масла, острых предметов или движущих частей. Заменяйте поврежденный 
шнур незамедлительно. Поврежденный шнур увеличивает риск электрического шока.  

6. Работая с электроинструментом на улице, используйте удлинитель, предназначенный для работы на улице, с 
маркировкой «W-A» или «W». Эти типы шнуров предназначены для работы на улице и уменьшают риск 
электрического шока. 

7. Руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь инструментом, если вы 
устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или лекарств. Момент потери внимания при работе с 
электроинструментом может быть результатом серьезной личной травмы. 

8. Одевайтесь правильно. Не надевайте свободную одежду и украшения.  
9. Избегайте непроизвольного включения. Удостоверьтесь в том, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ» 

перед включением в розетку.  
10. Не допускайте положения, при котором Вам нужно тянуться к инструменту! Всегда твердо держитесь на ногах и 

соблюдайте правильное, сбалансированное положение все время. Соблюдение равновесия обеспечит лучший 
контроль над инструментом в неожиданной ситуации. 
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11. Используйте специальную защитную экипировку для безопасности. Всегда надевайте защитные очки.  
12. Используйте зажимы или другие возможные способы в целях закрепления и обеспечения правильного положения 

рабочего материала на неподвижной основе. Держать рабочий материал рукой или против вашего тела неудобно и 
может привести к потере контроля. 

13. Не применяйте излишнюю силу при работе с инструментом. Используйте правильный инструмент для вашей 
работы. Правильный инструмент выполнит работу лучше и безопаснее, если будет работать с той мощностью, на 
которую он рассчитан. 

14. Не пользуйтесь инструментом, если переключатель не работает. Любой инструмент, который не может быть 
контролирован переключателем, опасен и должен быть отремонтирован. 

15. Отключите штепсель из источника тока до того, как произвести настройку, замену аксессуаров или оставить 
инструмент на хранение. 

16. Храните неработающий инструмент в местах, недосягаемых для детей. 
17. Тщательно ухаживайте за инструментом.  
18. Проверьте инструмент на выравнивание и заедание движущихся частей, поломку частей и любые другие условия, 

которые могут влиять на работу инструмента.  
19. Используйте только аксессуары, которые рекомендованы заводом-изготовителем для вашей модели. Запасные 

части, которые подходят одному инструменту, могут быть опасными для другого. 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Внимание 
  Не направляйте степлер на людей или животных. Гвозди могут привести к серьезным ранениям. 
  Используйте только гвозди, предназначенные для данного инструмента. Использование других может привести к 

серьезным ранениям.  
  Не трогайте металлические части прибора во время работы. Держитесь только за пластиковые части. 
  Особую осторожность соблюдайте при работе с деревом. 
  Не используйте на прочных поверхностях (камень, бетон и т.д.) Возможны ранения или порча инструмента. 
  Когда работаете на высоте, обратите внимание, чтобы внизу никого не было. Всегда убедитесь, что вы прочно 

стоите на ногах. 
  Регулярно прочищайте и следите за инструментом. 
  Во время работы инструмент нагревается. Это нормально. Но если он стал слишком горячим, дайте ему остыть. 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на 
маркировочной табличке. Использование тока пониженного напряжения может привести к перегрузке инструмента. Род 
тока - переменный, однофазный. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную степень 
защиты от поражения током и, следовательно, может быть подключен к незаземленным розеткам. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Табл.1 

Тип ET 322 
Напряжение (В/Гц) 230/50 

Гвозди (мм) 10;15;20;25;32 
Вес (кг) 1,5 

 
РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ 

Подготовка степлера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Отключите инструмент от источника питания. 
2. Используйте для работы только качественные гвозди определённого размера. 
3. Задвиньте толкатель (поз.1, рис.2) в левую сторону до упора. 
4. Загрузите выбранные гвозди (поз.2, рис.3) в магазин. 
5. Выравните гвозди в магазине и проверьте, что они остаются в прямом положении. 
6. Отпустите толкатель (поз.1, рис.2) – он вернётся в первоначальное положение. 
7. Будьте уверены, что фиксатор механизма подачи надёжно запирается. 
Внимание: избегайте травм при работе, держите пальцы подальше от ударной головки. 
Использование 
1. Подключите инструмент к источнику питания 230В, 50 Гц. 
2. Будьте уверены, что инструмент в хорошем рабочем состоянии 
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Рис.7 

3. Включите Степлер, нажав на выключатель (поз.3, рис.4) 
4. Держите степлер твёрдо под 90  к поверхности 
5. Для выстрела необходимо, чтобы предохранительный упор был в утопленном состоянии. Надавите на упор и 

одновременно нажмите на спусковой курок (поз.4, Рис.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: для лучшего использования одной рукой прижимайте инструмент, другой рукой давите на курок, 
(Рис.6). 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Как вынуть застрявший гвоздь: 
1. Отключите инструмент от источника питания и выньте все 

оставшиеся гвозди из магазина. 
2. Выверните два винта (1) и снимите две шайбы, как показано на 

Рис.7. 
3. Снимите защиту (2). 
Осторожно: упор (3) с пружиной могут выстрелить! 
4. Извлеките кожух (4) 
5. Выньте застрявший гвоздь. 
6. Соберите все части в обратном порядке. 
7. Затяните винты. 
8. Убедитесь, что упор (3) правильно установлен. 

УХОД 
Внимание: во время ухода за инструментом его нужно 
отсоединить от сети. 
1. Проверьте затяжку всех винтов и затяните их в случае 
необходимости. 
2. Чистой тряпкой уберите грязь с инструмента. 
3. Не смазывайте маслом. 
4. Не смазывайте бензином, тормозной жидкостью маслом или 
растворителем для чистки пластмассовых частей. Эти вещества 
повредят или испортят пластик. 
5. Держите обойму в чистоте.  
Не изменяйте инструмент или части инструмента. Это может 
привести к несчастному случаю. Держите детей подальше. Все 
посетители должны держаться подальше от рабочей площадки. Не 
давайте посетителям трогать инструменты. 

ХРАНЕНИЕ 
Когда степлер не используется, храните его в безопасном и сухом 
месте. Не следует хранить инструмент: 

  В пределах досягаемости детей или в легко доступном месте 
  В сыром помещении или месте, открытом для дождя 
  В месте, где неожиданно меняется температура 
  В месте, доступном для прямых солнечных лучей 
  В месте, где также находится летучее вещество, которое может взорваться или воспламениться. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
Перевозите инструмент в чемодане или коробке в условиях, исключающих его повреждение. Запрещается переносить 
инструмент, держа его за кабель. 

УТИЛИЗАЦИЯ 
В том случае, если практически невозможно отремонтировать инструмент, позаботьтесь о том, чтобы следовать 
местному и государственному законодательству об утилизации пластиковых и металлических материалов, если Вы 
решили избавиться от вашего степлера. 

ГАРАНТИИ 
Мы гарантируем работу инструмента фирмы «ELMOS» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения 
инструмента вызванные естественным износом, перегрузкой инструмента, неправильной эксплуатацией и хранением 
не могут являться предметом гарантии. 
Внимание: Гарантия осуществляется только при полном и правильном заполнении фирменного гарантийного 
талона в момент продажи!!! 
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