
 
 

 
 

Аккумуляторный труборез  
Авто Каттер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Важно:     ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД СБОРКОЙ И РАБОТОЙ  
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ ИНСТРУКЦИЮ. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1  

1. Гнездо подключения зарядного устройства 
2. Ручка  
3. Лезвие 
4. Выключатель ON/OFF  
5. Опора для трубы   
6. Предохранительный выключатель  
7. Курок включения/выключения   
8. Кнопка возврата 

 
 
 
 



1.Техника безопасности  
1. Держите Авто Каттер вдали от детей. 
2. При транспортировке трубореза, во избежание травматизма, не нажимайте на включатель трубореза 
3. Во время будьте предельно собраны и внимательны. 
4. Не перегружайте Авто Каттер. Используйте только для резки труб, указанных в п. «Технические 

данные». Не используйте для резки металлических труб. Не используйте поврежденные лезвия. 
5. Если скорость реза трубы замедлилась, подзарядите его. 
6. Устройство не влагонепроницаемо. Не храните прибор под дождём или во влажном месте. Влага, 

проникшая внутрь электроприбора, повышает риск электрошока. 
7. Во время работы одевайте защитные очки. 
8. Содержите рабочее место  в порядке и чистоте. Беспорядок и недостаточное освещение рабочего 

места могут стать причиной несчастного случая. 
9. Электробезопасность. Соединительный штепсель каждого электрического прибора должен 

соответствовать гнезду вилки. Запрещается менять штепсель. Не используйте адаптирующие 
штепселя вместе с заземлёнными электроприборами. Оригинальные штепселя и соответствующие 
гнёзда вилок снижают риск электрического удара. Если электроприбор обеспечен защитным 
проводом, он может подключаться только в гнездо вилки с защитным контактом. На строительных 
площадках, во влажной среде, под открытым небом либо в подобных местах пользоваться 
электроприбором только посредством защитного устройства в 30 mA. 

10. При работе с электроприбором под открытым небом, применять удлинительный кабель, который 
разрешается применять при наружных работах. Использования соответствующего удлинительного 
кабеля снижает риск электрического шока. 

11. Не допускается использование Авто Каттера лицам, которые с ним не знакомы или не прочли 
данные указания.  

12. Тщательно ухаживайте за Авто Каттером. Проверить насколько безупречно работают движущие 
части прибора, не заедают ли они, не сломались ли детали, и не повреждены ли таким образом, 
чтобы повлиять на работу оборудования. Перед началом использования Авто Каттера, 
неисправности необходимо  отремонтировать в авторизованных мастерские Gerat либо 
квалифицированными специалистами. 

13. Заряжайте аккумуляторы только рекомендованными производителем зарядными устройствами. При 
использовании зарядного устройства, предназначенного для аккумуляторов одного типа для 
зарядки аккумуляторов другого типа возникает опасность пожара. 

14. При неправильном обращении из аккумуляторов может выделяться жидкость. Избегайте 
соприкосновения с ней. При случайном соприкосновении смыть водой. При попадании жидкости в 
глаза обращаться к врачу. Жидкость, выделяющаяся из аккумулятора, может стать причиной 
раздражения кожи или ожога. 

15. Если температура аккумулятора/ зарядного устройства либо температура окружающей среды 
составляет ≤ 5°C/40°F либо ≥ 40°C/105°F запрещается использовать аккумулятор/зарядное устрой-
ство. 

16. Неисправные аккумуляторы утилизировать не с обычным мусором, выбрасывать не в обычный 
мусор, а передавать в предприятие по утилизации. 

17. Ремонт прибора может осуществляется только квалифицированным специалистам и только с 
применением оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность прибора. 

 
2.Технические данные 
Рабочий диапазон, мощность 
Трубы из ПВХ, полипропилена, полиэстера, металлопластиковые трубы  
Толщина стенки  
Скорость резки  
Кол-во резов на одной подзарядке 
Продолжительность непрерывной работы 
Скорость отвода лезвия 

 
0-42мм 
≤6,7мм 
4-6 сек 
180 резов 
35 мин 
1 сек 

Данные по электрике 
Аккумуляторные ножницы для резки труб с встроенным  
аккумулятором NiMH 
Зарядное устройство для аккумулятора NiMH 

вход 
выход 

Время зарядки аккумулятора 
Срок службы аккумулятора  

 
 
9,6 В =; 1,0 Ач, 6А 
 
100 – 240 В  
12 В =;500 мА, 6Вт 
2-3ч 
500 подзарядок 

Размеры 
ДхШхВ 
Вес 

 
225х180х95мм 
1,2кг 



Данные по шумности 
Уровень на рабочем месте 

 
73 дБ (А) 

Вибрация 
Примерное эффективное значение ускорения 

 
2,5 м/с² 

Приведенные данные по вибрации были получены путем принятого метода испытания и могут использоваться 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. 
 
3.Эксплуатация 
3.1 Ввод в эксплуатацию 
Перед подключением зарядного устройства проверьте, соответствует ли указанное в инструкции 
напряжение напряжению в сети. На стройплощадках, в условиях повышенной влажности, под открытым 
небом или в иных похожих местах работы подключайте устройство к сети только через устройство 
защитного отключения 30 мА. 
Перед первым использованием зарядите аккумулятор. Для зарядки используйте только аккумулятор, 
поставляемый вместе с аккумуляторными ножницами Автокаттер. Вставьте штепсель зарядного устройства 
в гнездо подключения (1) внизу ручки (2). Вилку зарядного устройства вставьте в розетку. Заряжайте 
аккумулятор в течение 2-3 часов. По окончании зарядки сначала выньте вилку из розетки, затем штепсель из 
гнезда. 
Аккумулятор достигает полной мощности только после нескольких зарядок. Не используйте зарядное 
устройство на открытых площадках. 
 
Внимание, опасность травмирования! 
Не касайтесь руками рабочей части лезвия (3)! Опасность повредить пальцы! Не допускайте попадания 
волос, одежды и перчаток в рабочую часть лезвия! 
 
3.2 Рабочий процесс 
Обозначьте на трубе место разреза. Переключатель «ON/OFF» (4) передвиньте в положение ON. Вложите 
трубу в опору (5) и прижмите к предохранительному выключателю (6). Нажмите на предохранительный 
выключатель (7). Лезвие (3) разрежет трубу. После того как труба 
разрезана, аккумуляторные ножницы автоматически отключаются, как только высвобождается 
предохранительный выключатель (6). Нажатием кнопки возврата (8) лезвие (3) возвращается в исходное 
положение. 
Когда работа с Авто Каттером закончена, передвиньте переключатель в положение OFF. Для следующего 
использование зарядите аккумулятор. 
 
3.3 Техобслуживание 
Перед работами по техобслуживанию и ремонту передвиньте переключатель (4) в положение OFF. Данные 
работы могут проводится только специалистами и обученными лицами. 
Проверка двигателя. Двигатель имеет угольные щетки, которые могут изнашиваться. Поэтому 
аккумуляторные ножницы должны время от времени проверяться в авторизованной мастерской Gerat. 
Угольные щетки не заменяются, при необходимости меняют двигатель. 
Замена лезвия (3). Переключатель (4) передвиньте в положение OFF. Положите Авто Каттер таким 
образом, чтобы можно было удалить болты корпуса. Снимите верхнюю часть корпуса. Удалите болты 
крепления двигателя и выньте двигатель. Выньте пружину возврата лезвия. Удалите гайки с опоры лезвия и 
замените лезвие. Подвижные части слегка смажьте маслом. Соберите Авто Каттер в обратной 
последовательности. 
 
3.4 Возможные неисправности 
Поломка Причина 
При разрезании аккумуляторные ножницы 
останавливаются. 
 

• Материал не предназначен для разрезания с 
помощью Авто Каттера.  

• Аккумулятор заряжен слабо или не заряжен. 
• Затупилось лезвие 

Аккумуляторные ножницы не запускаются 
при нажатии курка включения/выключения (7). 

• Переключатель находится в положении OFF. 
• Труба не прижата на предохранительному 

выключателю (6). 
• Аккумулятор слабо заряжен или не заряжен. 
• Затупилось лезвие. 

 



 
4.Гарантийные обязательства 
Гарантия составляет 12 месяцев после передачи нового инструмента конечному пользователю. Время 
передачи определяется соответствующими оригинальными документами, подтверждающими покупку, 
которые должны содержать данные о дате покупки и название продукта. Все 
неисправности, появившиеся в течении гарантийного срока, если причиной тому послужили дефекты 
материала или производственные дефекты- устраняется бесплатно. После устранения недостатков 
гарантийный срок инструментов не продляется и не выставляется вновь. 
Неестественный износ, неправильное обращение с инструментом, игнорирование правил эксплуатации, не 
подходящие производственные средства, чрезмерная нагрузка на инструмент, использование не по 
назначению, собственное или чужое вмешательство или иные причины, за которые компания GERAT не 
может нести ответственность, не являются случаем для гарантийного обслуживания. 
Услуги по гарантийному обслуживанию могут осуществляться только авторизованной мастерской GERAT. 
Замененная продукции и детали переходят в собственность GERAT.  Расходы по отправке и получению 
инструмента несет пользователь. Законные права пользователя в особенности его право предъявлять 
претензии продавцу по недостаткам изделий остаются в силе. Издержки за доставку прибора в мастерскую и 
обратно несет потребитель. 
 
 


