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В
ложения в качественные элек-
троинструменты имеют одно 
большое преимущество: воз-

никающие неисправности чаще все-
го требуют небольшой починки, а не 
глобальной замены одного или не-
скольких узлов. Сможете ли вы сами 
выполнить мелкий ремонт инстру-
мента предлагаемыми здесь способа-
ми, зависит от вашего опыта и уве-
ренности. Но еще до начала самосто-
ятельного ремонта ручного электро-
инструмента предлагаем прочитать 
несколько наших советов.

■ Выключайте из розетки любой ин-
струмент, прежде чем начинать по-

чинку. Снимите батарейные блоки с 
аккумуляторного инструмента.
■ Выберите чистое, свободное и хо-
рошо освещенное рабочее место для 
разборки.
■ Складывайте детали в порядке их 
снятия с инструмента в процессе раз-
борки. Пенопластовые контейнеры 
из-под яиц помогут при сортировке 
мелких деталей.
■ Выполняя сложные работы, делайте 
заметки по ходу разборки электроин-
струмента. Если у вас есть цифровая 
камера – фотографируйте каждый 
шаг разборки, чтобы в дальнейшем 
руководствоваться этими кадрами 
при сборке.

Советы по ремонту
■ Признаками неисправности выклю-

чателя являются: внезапное отключение 

инструмента, его хаотичное или некон-

тролируемое включение/выключение 

при пользовании выключателем.

■ Скотчем пометьте соответствие цветов 

проводов и разъемов.

■ Осторожно заново подсоедините ры-

чажки и кнопки, которые управляют ча-

стями выключателя, кроме основного 

курка. Это могут быть переключатели ре-

верса или блокировки курка.

Внимание! Чтобы добраться до вы-

ключателя и заменить его, некоторые 

аккумуляторные дрели приходится 

долго разбирать, при этом  возможно 

смещение деталей редуктора.

■ Изучите положение всех проводов, 

прежде чем удалять поврежденный вы-

ключатель. Избегайте зажима проводов 

частями корпуса или другими деталями. 

Проверьте надежность фиксации клемм 

соединений переключателя в гнездах и 

на подсоединенных к ним проводах.

Знакомая картина: мастер 

из ремонтной мастерской, 

в которую вы ехали через 

весь город, заявляет, 

что необходимый вам 

инструмент можно забрать 

из починки только через 

неделю-другую, заплатив 

известную сумму. Потеря 

драгоценного времени и 

денег огорчит кого угодно. 

Ладно бы неисправность 

оказалась серьезной, а 

ведь нередко поломка 

электроинструмента бывает 

пустяковой, которую 

вполне можно устранить 

самостоятельно. Уверены, 

что наши советы вам в этом 

помогут. 

извес

драго

денег

Ладно

оказа

ведь н

электр

пустяк

вполн

самос

что на

помог

1. Замена выключателя

Кроме засорения двигателя и внутренних узлов, пыль может высушивать смазочные 
материалы. Чтобы избежать этой проблемы, продувайте сжатым воздухом пыль 
в вентиляционных отверстиях и на шлифовальных подошвах. 
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 А Р С Е Н А Л  М А С Т Е РА

НОВЫЙ ШНУР Советы по ремонту
■ Всегда используйте в качестве замены шнур, иден-

тичный с исходным по типу штепселя, с одинаковы-

ми по количеству, сечению, материалу жил и типу 

изоляции проводниками.

■ Если оригинальный шнур инструмента исключает 

удаление и повторное его использование, установи-

те сменный шнур этого же производителя и не ис-

пользуйте другой.

■ Прежде чем снять старый шнур, промаркируйте 

клеммы.

■ Если клеммы нового шнура не подходят к разъемам 

в инструменте, замените их на подходящие, которые 

можно приобрести в большинстве магазинов радио-

деталей или в сервисном центре производителя.

Внимание!
■ Подумайте, прежде чем начать любую полную 

разборку инструмента или установку чего-либо, тре-

бующего прецизионной пайки.

■ Оберните провод изоляционной лентой в месте, 

где он выходит из усиления внутрь корпуса инстру-

мента, чтобы шнур плотно держался в нем, предот-

вращая натягивание проводов внутри инструмента.

■ Проверьте надежность фиксации клемм и отсут-

ствие оголенных частей провода, соприкасающих-

ся друг с другом или другими неизолированными 

узлами инструмента.

■ Проверьте, нет ли перекрученных или сдавленных 

проводов. Износ и защемления могут привести к ко-

роткому замыканию.

Советы по ремонту
■ Если двигатель получает энергию хаотично, это 

может быть вызвано изношенными щетками. Как 

только щетки снашиваются до определенной длины, 

провод, поддерживаемый пружиной, предотвраща-

ет повреждение ими двигателя. 

■ На инструментах, где можно заменять щетки без 

вскрытия корпуса, таких, как шлифмашина, исполь-

зуйте пылесос для удаления мелкого мусора, прежде 

чем снять крышку для установки новых щеток.

■ Заменяйте пару щеток, если хотя бы одна из них 

сношена до длины 6 мм.

■ Сменные щетки могут немного отличаться от ори-

гинальных. Проверьте, будут ли они надежно фик-

сироваться в посадочных местах инструмента.

2. Замена шнура питания

3. Освежите щетки мотора

промаркируйте 
соединения 

усиливающая 
лента 

фасонный 
уплотнитель 
шнура 
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Советы по ремонту
■ Постоянная замена дисков орбитальной шлифмашины, плюс 

нагрев и вибрации при шлифовке приводят к износу крепежной 

подошвы вплоть до того, что абразивные шкурки вовсе не кре-

пятся. К счастью, подошву легко заменить.

■ Сняв старую подошву, проверьте или замените тормозной ре-

мень, используемый в некоторых моделях. Ремень предотвра-

щает свободное вращение подошвы и возникновение случай-

ных повреждений рабочей поверхности.

■ Сжатым воздухом удалите грязь и пыль под подошвой.

Внимание!
■ Туго затягивайте монтажные винты подошвы, чтобы избе-

жать их разбалтывания от вибрации в процессе работы.

■ Некоторые производители рекомендуют смазы-

вать подшипники одновременно с заменой щеток, 

но эта задача может потребовать специального 

инструмента. Найдите инструкцию для подобных 

операций в руководстве по использованию вашего 

инструмента.

Внимание!
■ В инструментах с наружной заменой щеток про-

верьте, прочно ли сидит металлический контакт 

щетки на металлическом кольце в корпусе инстру-

мента при закрытой крышке отсеков.

■ Когда для замены щеток приходится вскрывать 

корпус, дважды проверьте соединения во избе-

жание повреждения проводов или оснастки.

■ Если старая щетка повреждена, проверьте дви-

гатель на наличие обломков щетки или повреж-

дений, прежде чем установить новую.

НОВЫЕ УГОЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

контактное 
металлическое 
кольцо 

 старая щетка 
сношена до 
длины 6 мм 

металлический 
контакт 

                  ПОДОШВА ЭШМ СМЕННЫЙ РЕМЕНЬ 

        4.  Замучились с плохой подошвой?
Предлагаем простое лечение
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Советы по ремонту

■ Частая смена баз на универсальном фрезере мо-

жет случайно повредить корпус двигателя, что при-

водит к затруднению установки вылета фрезы. Мо-

тор может даже застрять в базе. Выровняйте крупные 

засечки треугольным надфилем. Заровняйте более 

мелкие повреждения карбидокремниевым абрази-

вом с зерном 100 единиц, туго натянутым на дере-

вянный брусок. 

■ Закончив операцию, основательно очистите корпус 

от опилок и абразива пылесосом и уайт-спиритом.

Внимание!
■ Избегайте при шлифовке корпуса появления 

новой царапины или ровного провала.

■ Не обрабатывайте надфилем и абразивом кор-

пус целиком, это может привести к тому, что он 

будет неплотно держаться в базе.

5.  Не застревайте на неровностях 
фрезерного двигателя

мелкозернистый 
трехгранный 
надфильь

корпус двигателя 
фрезера 

 ГЛАДКИЙ КОРПУС ФРЕЗЕРА  

Поиск запасных 
частей быстрым 
кликом мышки
Сервисные центры предлагают запчасти и 

советы по ремонту от опытных техников. 

К сожалению, их не так много. Когда по-

требуется, можно обратиться к следующим 

мультибрендовым поставщикам запчастей.

Tool Parts Direct (toolpartdirect.
com). На сайте представлены схемы 

инструментов, с помощью которых вы смо-

жете найти нужную деталь из ассортимента 

более чем в 330 тыс. наименований. В 

ситуациях, сложных для самостоятельного 

решения, можно использовать их почтовый 

ремонтный сервис.

ServiceNet (dewaltservicenet.com). 

Наряду с деталями DeWalt этот сайт пред-

лагает заводские запчасти для Porter-Cable, 

Delta, Black & Decker, DeVilbiss и Emglo. Что-

бы найти нужную запчасть, скачайте копии 

руководств пользователя и подетальную 

схему изделия.

Посмотрите сайты других производителей, 

где можно найти информацию об инстру-

ментах, о почтовых заказах запчастей или 

адресах сервисных центров.

Прижим к столу с ребрами 
обеспечат шканты
Чтобы создать хорошую опору 

для нижней лапки струбцины на  

ребристой поверхности, из фане-

ры толщиной 6 мм и деревянных  

шкантов диаметром 18 и 6 мм 

сделайте пару крепежных прокла-

док (рис.). Кусок фанеры должен 

быть на 20-25 мм короче глуби-

ны захвата струбцин,  что обеспе-

чит некоторую свободу установки 

прокладок.

Ширина фанеры должна быть 

такой, чтобы четыре шканта диа-

метром 6 мм, установленные по 

краям, плотно охватывали лапку 

струбцины. Закрепите шкант диа-

метром 18 мм с отступом около 

12 мм от переднего края фанеры, 

а затем обрежьте так, чтобы его 

высота была примерно на 10 мм 

больше высоты ребер плиты. 

Том Райан, Техас
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Верстачные тиски из трубной струбцины

Мне не по карману фирменные 

верстачные тиски за $100, но мои 

недорогие самодельные тиски не 

менее  надежны и крепки, чем 

старые добрые трубные струбци-

ны (см. рис.).

Рабочую часть трубной струбцины 

диаметром ¾ дюйма я прикрепил 

к передней части верстака с по-

мощью короткого отрезка трубы и 

резьбового фланца. (Верх губки 

струбцины примерно на 25 мм 

должен  выступать над поверхно-

стью верстака.) Затем  в рабочей 

поверхности просверлил два 

ряда равномерно расположенных 

отверстий диаметром 18 мм для 

болтов верстачного упора. Болты 

М18 не вкручиваю, а  просто 

вставляю в пару отверстий в соот-

ветствии с размером обрабаты-

ваемой детали и закрепляю упор.

Для распределения усилия на 

более широкой площади, чем 

поверхность губки струбцины, вставляю 

деревянную прокладку между губкой и 

обрабатываемой деталью. Кроме того, у 

меня всегда есть несколько тонких обрез-

ков, которые я  использую при машинной 

шлифовке деталей, зажатых в импровизи-

рованных верстачных тисках.

Джордж Роскопф, Висконсин

СОВЕТЫ   ЧИТАТЕЛЕЙ

Небольшие струбцины 
и стяжка из доски заменят 
длинную струбцину
Когда  делал книжный стеллаж, у меня возник вопрос, 

как крепить боковые стенки к основным полкам, длина 

которых более 2 м. Я не хотел, чтобы на стеллаже были 

видны отверстия от гвоздей, а трубных струбцин такой 

длины у меня не было. Тогда я подумал: «А что если 

воспользоваться небольшими струбцинами, сделав 

отверстия в доске для их зажимов (см. рис.).

Чтобы стянуть детали стеллажа, сделал приспособление 

из доски, которая на 25 мм короче расстояния между 

боковыми стенками. На каждом конце доски просверлил 

отверстие диаметром 50 мм для упора губки струбцины. 

Для закрепления пришлось несколько раз поочередно 

аккуратно затягивать струбцины, выравнивая усилие 

прижима, но это позволило обойтись без громоздких 

трубных струбцин.

Ширли Санфорд, Новая Шотландия
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