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РАСПАКОВКА

В соответстви и с общепри нятыми технологиями производства вероятность обнаружения не

и справности новоприобретенного Вами электроинструмента или нехватки какой-нибудь из его

частей весьма мала. Есл и все-таки Вы обнаружите любое несоответствие , просим не начинать

использова ние электроинструмента перед заменой неисправной части или устранения дефек

та . Невыполнение этой рекомендации может быть причиной серьезных несчастных случаев.

СБОРКА

Отбойный молоток К 1125 поставляется упакованным, в полностью собранном виде

I-Введение

Новоприобретенный Вами электроинструмент SPARK Y превзойдет Ваши ожидания . Он произ

веден 8 соответствии с высокими стандартами качества SPДRKY, отвечающими строгим требо

ваниям потребителя. Его легко обслуживать и он безопасен при эксплуатации , при правильном

использовании этот электроинструмент будет служить Вам долгие годы.

-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕI

Прочтите внимательно и целиком инструкцию по эксплуатаци и перед испол ьзованием

новоприобретенного электрои нструмента SPARKY, Обратите специальное внимание на

параграфы, обозначенным словом "Предостережение". У Вашего электроинструмента

SPARKY много качеств , которые облегчают работу. При разработке этого инструмента

основное внимание было направлено на безопасность, эксплуатационные качества и

надежность, которые облегчают его обслуживание и эксплуатацию.

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами!

Отходы от электрических изделий не следует собирать вместе с бытовыми отходами.

Пожалуйста. рециклируйте в местах, предназначенныхдля этого. Свяжитесь с местными

властями или представителем для консультации касательно рециклирования .

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Сучетомохраныокружающейсредыэлeкrpoинструмент, принадлежности иупаковкадолжны

подвергнуться подходящей переработке для псеторного использования содержащеrocя

в них сырья. Для облегчения рециклирования деталей, произведенных из искусственных

материалов, они обозначены соответствующим образом.
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ОПИСДНИЕСИМВОЛОВ

На табличке с данными электроииструменга нанесены специальные символы, содержащие

важную информацию о продукте или и нструкци и по использован ию.
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Двойная изоляция для допол нительн ой защиты

Уровень звуковой МОЩНОСТИ L..wA соответствует требованиям

Директивы 2000/14/EC

Соответствует европейским стандартам техн ики безопасности

Соответствует требованиям правил электромагн итной совместимости

Соответствует требованиям российских нормативных документов

Ознакомьтесь с инструкцией для использования

к 1125



II •Технические данные
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А Пользуйтееь еред~вам и защиты от шума !

:::~~де.;;:.;;::;:.:.~~~~~· ~~~~~~~~~:о/~~~ :~~:~~~::~~i~,:·~~~~~~~~~~~~~q~~: .~~~:t.~;;:: .
Работа молотка

-····- - :h2.~~!~h_~: :~:~§i~:ц:~~-=.. --- - _._-... ..-.- _-
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• Вибрацuи замврены согласноn. 6.2,7 EN 60745· 1.

Указанный в настоящую инструкцию уровень вибраций измерен в соответствии с установленную EN 60745
методику испытаний и может исгюльэоваться для сравнения эпектроевструменюв. Уровень вибраций может

мспопьэоваться для предварительной оценки воздействия .

Указанный уровень вибраций дан при условии исгюльзования инструмента по его прямому предназначе

нию. В тех случаях , когда эпектроинструмент используется для других целей , с другими принадлежностямм ,

уровень вибраций может отличаться от указанного. В этих случаях уровень еоадеаствия может значительно

возрасти в рам ках общего периода работы

Для точной оценки воздействия вибраций во время определенного периода работы необходимо учитывать

промежутки времени , в которые электроинструмент выключен, либо хотя и включен , но фактически не ис

пользуется . Это может существенно сжрагвгь воздействия вибраций в течение всего периода работы.

Сохраняйте электрониструмент и его принадлежности в хорошем состоянии . во время работы сгеревтесь

сокранять руки теллыми • это поможет уменьшить вредное воздействие при работе с повышенной вибраци

ей .

Пыль материалов , как с краски с содержанием свинца , некоторых сортое древесины , минерагюв и метапла

может быть вредной для здоровья . Прикосновение к лыпи и попадание пыли в пыхегепьные пути может вы

звать аллергические реакции и/или заболевания лыхатепьных путей оператора или находяшегося вблизи

персонала .

Определенные виды пыли , как из дуба и бука , считаются канцерогенными , особенно, совместно с присадка

ми для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Материал с содержанием асбеста

разрешается обрабатывать только специалистам .

• По возможности применяйте отсос пыли .
• Для достижения максимально высокой эффективности собирания пыли при работе с данным эпекгроан

струменгом . иcnoльзуМте пылесос, предназначенный для сбора пыли ИЗ древесины ми для пыли из дре

весины иМли минеральной пыли .

Следите за хорошей вентмяциеЙ .

Рекомендуется пользоваться выхетельнов защитной maC"-кой с фильтром класса Р2 .

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых метесиепсе .
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111 - Общие указания

по безопасности при

работе с

электроинстру

ментами

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Прочитайте
все предупреждения и указания по безо·

паеноети. Несоблюденuе предупреждений

и указаний по безопасности может при

вести к пораженuю электрическим то

КОМ, от пожара и/или серьезные ранения.

Сохраните все предупреждения и указа

няя для дальнейшего использования.

Термин "эпектроцнструиент " во всех укезен

ных ниже предупреждениях касается вашего

элекmроuнсmруменmа, с питанием от сети

(е кабелем) u/или элекmроuнсmрумвнm с пи

танием от аккумуляторной батареи (без

кабеля).

1. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
а)Содержите рабочее место в чистоте

и хорошо освещенным. Беспорядок и

недосmаmочное осветление являются

предпосылками трудовых инцидентов.

Ь) Не работайте с электроинструментами

80 взрывоопасной атмосфере при на

личии воспламеняющихся жидкостей ,

газов или пыли. Электроинструменmы

создают искры, которые могут воспла

менить пыль или пары.

с) Держите детей и посторонних лиц на

расстоянии , когда работаете с элен

троинструментом. Рассеивание может

привести к потере контроля с Вашей

стороны.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

а) Штепселя электроинструментов долж

ны соответствовать контактным гнез

дам. Никогда не меняйте штепсель

ка ким-либо способом. Не используйте

какие-либо адаптерные штепселя для

электрои нструментов с защитным за

землением . Использование оригиналь

ных штепселей и соответствующим

им контактов уменьшает риск от удара

электрическим током.

Ь) Избегайте соприкосновения тела с

землей или с заземленными поверхно

СТЯМИ, такими как трубы , радиаторы,

кухонные плиты и холодильники . Если

ваше тело заземлено, существует по

вышенный риск поражения эпвктрцче

скимmоком.

с} Не оставляйте электроинструменты

под дождем или во влажной среде.

Проникновение воды в электроинстру

менты повышает риск от поражения

электрическим током.

d)Используйте кабель по предназначе

нию. Никогда не используйте кабель

для переноса электроинструмента , на

тяги ван ия или отключения штепселя

из контактного гнезда. Держите кабель

далеко от тепла , масла , острых углов

или двмжущихся частей. Поврежденные

• или запутанные кабели повышают риск

от поражений электрическим током.

е) Во время наружной работы с электро

инструментом используйте удлини 

тель, подходящий для этих целей.

Испопьзование удлинителя. предназна

ченного для внешних /наружных/рабощ

уменьшает опасность от поражения

электрическим током.

f) В случае, если работа с электроинстру

ментом 80 влажной среде неизбеж

на , используйте предохранительное

устройство,котороезадействовано от

остаточноготока для прерывания по

да'4И тока. Использование предохрани

тельного устройствауменьшаетриск

от поражениязлектрическимтоком.

3.ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

а) Будьте бдительны, работайте с по

вышенным вниманием и проявляй

те благоразумие, когда работаете с

электроинструментом. Не используйте

электроинструмент, когда вы устали

или находитесь под влиянием нарко

тиков, алкоголя или медикаментов.

Момент невниманuя при работе с элек

троинсmрументом может привести к

серьезной производственной травме.

Ь) Используйте индивидуальные сред

ства защиты . Носите всегда защитные

очки. Индивидуальные средства защи

ты, такие как маска против пыли, не

скользкая обувь. защитный шлем или

средства для защиты слуха, используе

мые в конкретных условиях, снижают

риск от производственных травм.

с) Избегайте невольного пуска инстру

мента. Убедитесь, что выключатель

находится в положение "выключено"

перед включением к источнику пи

тания и/или аккумуляторной батарее

перед тем, ка к е го возьмете в руки или
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переносите. Ношение электроинстру

мента с пальцем на выключателе или

подключение к источнику питания елек

троинструмента с выключателем во

включенном положении является пред

посылкой для производственной лзоее

мы

d)Удалите каждый ключ для затягивания

или гаечный ключ перед включением

электроинструмента. Ключ для затяги

вания или гаечный ключ, прикрепленный

к вертящейся части , электроинстру

мента, может привести к трудовому

инциденту.

е) Не перетягивейтесь. Поддерживайте

правильное положение и равновесие

в течение всей работы. Это позволит

лучше управлять электроинструмен

том при неожиданных ситуациях.

f) Носите подходящую рабочую одежду.

Не носите широкую одежду или укра

шения. Держите свои волосы, одежду

и перчатки далеко от движущихся ч а·

стей. Широкая одежда, бижутерия или

длинные волосы могут попасть в дви

жущиеся части,

g) Если электроинструмент с набжен при

способлением для пыли , убедитесь,

что они правильно установлены и пра

вильно используются. Использование

этих устройств может понизить свя

занные с пылью опасности.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

а)Не перегружайте электроинструмен~

Используйте правильно выбранный

электроинструмент согласно его пред

назначению. Правильно подобранный

электроинструмент работает лучше

и безопасней для объявленного режима

работы, для которого он спроектиро

ван .

Ь) Н е используйте электроинструмент в

случае, если выключатель не переклю

чается во включенное и исключенное

положение. Каждый электроинстру

менm, который не может управляться

с помощью его выключателя, опасен и

подлежит ремонту.

с ) Отключите штепсель от электросети

перед тем , как начать любые настрой

ки , перед заменой принадлежностей

или перед тем, как убрать электро

инструмент для хранения. Эти меры

предосторожности снижают риск не

вольного пуска электроинструмента.

d)Сохраняйте неиспользованные элек

троинструменты в местах, недоступ-

ных для детей и не позволяйте обслу

живающему персоналу, который не

знаком с электроинструментом или ин

струкциями по эксплуатации , работать

с ни м. Электроинструментыявляются

опаснЬ/ми в руках нвобученных потреби

телей

е) Проверяйте электроинструменты .

Проверяйте, работают ли нормально

и движутся ЛИ свободно движущиеся

части, находятся ли в целости и ис

п равности части, а также проверяйте

все прочие обстоятельства , которые

могут неблагоприятно повлиять на

работу электроинструмента . Если он

поврежден, электроинструмент не

обходимо отремонтировать перед его

дальнейшим использованием. Много

инцидентов причиняются от плохо об

спугкеннык электроинструментов.

f) Поддерживайте режущие миструмен

ты острыми и чистыми. Правильно

поддержанные режущие инструменты

с острыми режущими углами реже бло

кируются и проще управляются.

g) Используйте электроинструмент, при

надлежности и части инструмента ит.Д .

в соответствии с этими инструкциями

и способом , предусмотренным для

конкретного типа электроинструмента,

имея ввиду рабочие условия и работу,

которую необходимо выполнять. ис

пользование злектроинструмента для

работы не по предназначению может

привести к опасной ситуации.

5.ОБСЛУЖИВАНИЕ

а) Ремонтируйте ваш электроинструмент

у квалифициранного специалиста по

ремонту, при этом используйте голь

ко оригинальные запасные части. Это

обеспечивает сохранение безопасно

сти электроинструмента.

IV· Дополнительные
указанияпо

безопасности

при работе

отбойноrомолотка

в случае нарушения инструкций по технике

безопасностии перечисленныхниже правил,

выделяемыепри работеэпектроинструмента

отломки и прикосновение к его Д8ИЖУЩИМСЯ

частям, а также потеря контроля могут вы

звать тяжелые физические травмы, а шум
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А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕI Перед тем,
ка к включить электрои нструмент в электри

ческую сеть убедитесь том , что электриче

ское на пряжение соответствует указаниям

на табл ичке электроинструмента .

при длительной работе вызвать поврежде

ние слуха.

Itii\ Пользуйтесь средствами защиты

\11I слуха . Интенсивный ШУМ во время ра-

боты может повредить слух.

Во время работы постоянно и крепко

держите инструмент обеими руками , со

хра няя стабильное положение тела . По

теря контроля может привести к проuз

водсmвеннойтравме.

Q. Во время работы пользуйтесь сред"*' ствами защиты зрения, во избежа ние

разлетающихся частичек. Носите за

щитные очки.

в. ' Примите меры предосторожности

U против вдыхания пыли. Некоторые

материалы могут содержать токси

ческие компоненты . Пользуйтесь

пылезащитной маской . Пользуйmесь

устройством для оmвода пыли, если

возможно его подключение к элекmро

инструменту.

Всегда пользуйтесь дополнительной ру

кояткой , поставляемой в комплекте этого

инструмента . Потеря контроля может при

вести к несчастному случаю.

Не обрабатыва йте материалы, содержа

щие асбест. Асбест сч итается ка нцероген

ным веществом .

Пользуйтесь защитной каской для предо

хранения от падающих обломков .

Носите защитную обувь, чтобы предохра

нить ноги .

I

Электрическое напряжение, превышаю

щее ном инальное , может вызвать тяжелые

травмы у потребителя , а также повредить

инструмент

8 случае неуверенности в размере напря

жения - не включайте электроинструмент.

Есл и напряжение ниже номмнапьного, это

приведет к выходу ИЗ строя электромото

ра .

80 избежание перегрева всегда раскручи

вайте до конца кабель с кабельного бара

бана удли нителя .

В случае, есл и необходимо использовать

удлинитель, убедитесь в том , что его се

чение соответствует номинальному элек

трическому току используемого электроин-
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отрумента. а также проверьте исправность

удли нителя .

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Перед вы
полнением любой настрой ки , обслужива

ния или поддержки необходимо выключить

элекгроинструмент и вынуть штепсель из

электрической розетки .

Во время работы долото сильно нагревает

ся . Не прикасайгесь к долоту и частям, рас

положенным вблизи него 80 время работы

и непосредственно после нее . Это может

привести к тяжелым ожогам. Всегда пол ь

~йтесь защитными перчаткам и на под

кладке при замене насадок.

Перед началом работ проверьте подходя 

щим металлически м детектором налич ие

скрытой электропроводки , газопровода,

водопровода , или обратитесь в соответ

ствующие местные службы. Прикосно

вение к скрытой электропроводке может

привести к удару электрическим током.

Повреждение газопровода может вызвать

взрыв. Пробитый водопровод приведет к

повреждению собственности или удару

электрическим током .

Держите электроинструмент только за

предназначенные для этого изолирован

ные поверхности п ри выполнении опера

ций, при которых наконечник может при

коснуться к скрытой электропроводке, или

к собственному электропроводу. При при

косиовении к электропроводу, напряжение

перейдет на неизол и рова н ные металличе

ские части электроинструмента и оператор

пол уч ит удар электрического тока

Электрический кабел ь электроинструмен

та необходимо держать в не рабочего диа

пазона инструмента.

Не допускается использование эпектро

инструмента с поврежденным кабелем . Не

прикасайтесь к кабелю. немедленно вынь

те штепсель из розетки . Поврежденный ка

бель - предпосылка удара электрическим

током.

При работе под открытым небом и в по

мещениях с повышенной влажностью

электроинструмент необходимо включать

в электрическую сеть с помощью предо

хранителя для утечек тока (дефеКТ - токо

вая защита) , при величине стартового тока ,

превышающеro ЗА mA. Используйте толь

ко удли нители с подходящим сечением,

предназначенные для работ под открытым

небом , обозначенных соответствующим

путем .

П ри выполнен и и работ на высоких местах

к 1125



необходимо повышенное внимание в от

ношении находящихся внизу людей и пред

метов. В проти в ном случае возможны тяже

лые травмы или повреждение имущества .

Всегда дождитесь окончательной останов

ки и нструмента, перед тем как отложить его

в сторону. Наконеч ник может заклин ить, что

приведет к потере контроля над электроин

струментом

Не направляйте алектромнсгруменг в сто

рону человека по причине опасности нане

сения травмы или происшествия .

Фиксируйте обрабатываемую деталь в ти

сках или другим попходящим способом.

В процессе работы электроинструмент

создает вибрации . Крепежные элементы

могут расслабиться, что приведет к полом

ке или инциденту. Перед тем, как привести

электромнсгрумент в действие , проверьте

шурупы корпуса, которые должны быть на

дежно закручены.

В холодное время, или если электроинстру

мент не использовался длительное время,

оставьте машину поработать на холостом

ходу - смазка нагреется. что упростит ра

боту инструмента.

Электроинструмент необходимо исполь

зовать только по предназначению. Любое

другое применение , различное от описан

НОГО в этой инструкции , считается непра

вильным. Потребитель (з не изготовитель)

несет ответственность за любое повреж

дение или тра вмы , обусловленные непра

вильным испол ьзовани ем .

В цел ях п ра вил ьной эксплуатаци и элек

троинструмента необходимо соблюдать

пра вила техни ки безопасности, общие и н

струкци и и настоящие указания по работе.

Все потребители должны ознакомиться с

настоящей инструкцией по эксплуатации и

проинформироваться о потенциальных ри

сках при работе электрои нструмента. Дети

и немощные люди не должны использовать

этот электроинструмент. Дети , находящие

ся вблизи места работ электрои нструмен

та , должны находиться под постоянным

наблюдением. В обязательном порядке

необходимо предпринять превенти вные

меры предосторожности. Это же правило

касается и приложения основных правил

профессионального здоровья и техники

безопасности .

Производитель не несет ответственность

за внесенные потребителем изменения в

электроинструмент, или за повреждения,

вызванные такими изменениям и .

Электроинструмент запрещается исполь

зовать под открытым небом в дождевую

погоду, во влажной среде (после дождя).

или вблизи возгораемых жидкостей и га-

зов. Рабочее место должно быть хорошо

освещено.

у. Знакомство с

эnектроинструментом

Перед тем, как приступить к использованию

электроинструмента. ознакомьтесь со всеми

его оперативными особенностями и условия

ми безопасности .

Используйте электроинструмент и его при

надлежности только по предназначению.

Любое другое примененме категорически за

прещено.

1. Защитное кольцо

2. Втулка освобождающая SDS·max
3. Кольцо для настройки положения долота

4. Выключатель

5. Электронная регулировка числа ударов

6. Инди катор изнашивания щеток

7. Дополнительная рукоятка

8. Гай ка

9. Шести гран ный ключ
10. Двурогий ключ

УI • Указания по работе

Электроинструмент подключается только в

электрическую сеть с однофазным перемен

ным напряжением. Можно включать в элек

трические розетки без защитных клемм, т.к .

инструмент имеет двойную изоляцию соглас

но EN 60745-1. Радиопомехи соответствуют

директиве по электромагн итной совместимо

сти 2004/1О8/ЕС .

Этот электроинструмент предназначен для

бурения, разрушения и рубки бетона , камня

и асфальта , а также для обработки бучардой

и трамбовки с помощью подходящего нако

нечника .

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

проверьте . в какой позиции находится вы

ключатель. Электроинструмент необходи

мо подключать и выключать из сети только

при выключенном выключателе . Если вста

вить штепсель в розетку тогда , когда вы

ключатель электроииструмента включен,

электроинструмент немедленно приводит

ся в действие, что является предпосылкой

несчастного случая .

Убедитесь в исправности электрического

шнура и штепселя . Замену поврежденного

шнура должен выполнить ПРОИЗ80дитель
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ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО
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или его сервизный специалист, во избежа

н ие рисков нелодходящей замены.

Выключайте элекгроинструменг и выни

майте штепсель из розетки всегда , когда

предстоит провести с н им какие-либо ма

нипуляции, или при отключении электриче

ского напряжения .

В случае, если зона работ удалена от ис

точ ни ка электропитан ия , испол ьзуйте воз

можно более коротки й удлинитель с подхо

дящим сечением .

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда ис
пользуйте дополнительную рукоятк~ вхо

дящую в комплект поставки этого але к

троинструмента. Потеря контроля над

электроинструментом может при вести к

несчастному случаю.

Дополнительную рукоятку (7) можно монтиро

вать в п роизвольном положени и, чтобы обе

сп ечить оператору устойчивую позу и работу

без л ишнего напряжения.

Расслабьте гайку (8), поверните рукоятку (7)
около оси электроинструмента до желаемого

положения, и вновь затяните гайку (8).
Чтобы сложить рукоятку к корпусу (при пере

носе в футляре, входящем в комплект постав

ки), предусмотрена возможность вращения

рукоятки на 1800. Для этого расслабьте гайку

(8). прижмите рукоятку к корпусу эпектроин

струмента, и затя ните гайку вновь .

Чтобы привести рукоятку в рабочее попоже

н ие , выполните вышеуказан ные действи я в

обратном порядке

Защитное кольцо (1) служит для предотвра

щения проникновения пыли, выделяемой при

долблен ии , в гнездо рабочей насадки (нако

нечн ика). Действуйте внимательно, чтобы не

повредить защитное кольцо (1) при монтаже

наконечника.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае по
вреждени я защитного кольца, его необхо

димо немедленно замен ить в специализи

рованной мастерской.

•

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НАКОНЕЧНИКА

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выключайте
электроинструмент и вынимайте штепсель

из розетки всегда, когда предстоит прове

сти с ним какие-л ибо манипуляции.

Почистите и нем ного смажьте наконечник

см аз кой или машинным маслом . (Рис. 1)
Вставьте хвости к наконеч ника в SDS-max
гнездо втулки, используя небольшов враще

ние до тех пор, пока шлицы гнезда не войдут

в каналы хвости ка наконечника .

Проверьте надежность закрепления наконеч

нвка. потянув его наружу.

Чтобы демонтировать наконечник, сдвиньте

втулку (2) назад и освободите наконечник.

{Рис. 2)

ПУСК I ОСТАНОВКА (Рис. 3)

~Нажмите рычаг выключатель (4) вверх
в на правлении стрелки 1. Нажмите рыча г н а

зад в нап равлении стрел ки 2. Нажмите рычаг

до конца в направлении стрелки 1, чтобы
заблокировать вы ключател ь в положении

«включен».

Остановка: При повторном нажати и выклю

чателя (4) электроинструмент выключается

При н изких температурах воздуха эпектро

инструмент достигает максимального ч исла

ударов только через известное время . Это

время можно сократить, если однократно

ввести верх на конечника в обрабатываемую

поверхность .

НАСТРОЙКА ЧИСЛА УДАРОВ

Вращая электрон ный регулятор (5), пла вно

настройте подходящее число ударов, в за

висимости от вида обрабатываемого мате

риала .

Константная электроника поддерживает по

стоян ное число ударов . независимо от на

грузки , обеспечивая равномерный режим

работы.

Рекомендуются следующие параметры:

Положен ие Число ударов,

оегvлятоnа miп · 1

1 1000
2 1200
3 1350
4 1550
5 1750
6 1900
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ИЗМЕНЕНИЕПОЗИУИИ ДОЛОТА

Долото можно застопорить в любом из две

надцати положений. тем самым выбрав опти

мальное положение для выполнения отдель

НЫХ видов работ

Встав ьте долото ВО втулку (1).
Сдвиньте наружу КОЛЬЦО (З) и поверните до

лото в необходимое положение .

Освободите КОЛ ЬЦО (3) и поверните долото,

пока оно не застопорится .

Проверьте правильность монтажа долота , по

тянув за него наружу.

РАБОТА ОТБОЙНОГО МОЛОТКА

Включите штепсел ь в электрическую ро

зетку.

Введите на ко нечн и к на 80-100тт от кром 

ки обрабатываемого материала и нажмите

выключатель (4).
Начните работу под углом 700_80 0к поверх

ности , направляя наконечни к к кром ке. ПО

сле этого смените угол на 900, и отлома йте

кусок материала.

Для оптимальной работы , используйте соб

ственную тяжесть отбойного молотка. При

недостаточном нажиме на конечник будет

отскакивать. При чрезмерном нажиме сни

жается производительность .

В отдельных случаях , чтобы начать ударное

движение, необходимо забить (ввести) верх

инструмента в обрабатываемую поверхность .

Это не является признаком неисправности , и

означает, что задействован защитный меха

низм выполнения ударов на холостом ходу.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Иногда, не
смотря на работающий двигатель, элекгро

ИНСТРумент не выполняет ударные движе

ния по причине загустевшего масла. При

использовании отбойного молотка при низ

ких температурах воздуха или после кон

сервации, необходимо в начале включить

его на пять минут для работы на холостом

ходу для прогрева.

пвраворачивааге наконечник через опре
деленные интервалы времени. Это спо

собствует его равномерному изнашиванию

и процессу заточки .

ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ЭТИМ ЭЛЕКТРО

ИНСТРУМЕНТОМ

Шило длиной до 400 тт (Рис. 4А)

Секачи шириной до 50 тт и длиной до

400 тт (Рис. 4В,С*)

Канал - копатели длиной до 400 тт

(Рис. 40') :
Бучарды длиной до 400 тт (Рис. 4Е*) :
Наконечники для трамбовки 150х150 тт

длиной до 400 тт (Рис. 4F*)
..Изображенные на рисунках или описанные

в тексте дополнительные прuспособленuя

не входят в комплектацию.

Этот апекгрои нструменг поставляется в сле

дующей комплектаци и: шило , се кач , шести

гран ный ключ (9), двурогий ключ (10), отверт
ка двусторонняя (крестообразная и плоская).

ком плект автоматических щеток, смазка в

упаковке 60 г.

VII • Обспуживание

... ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем,
как приступить к любой проверке или на

ладке , выключите злектромнструменг и

выньте штепсельиз розетки.

ПРОВЕРКИ

Проверка наконечни ка

Долговечность отбойного молотка и высока я

лроизводительность могут быть обеспечены

лишь при использовании хорошо заточ ен ных

инструментов для долбления и разрушения.

Использование тупого наконеч ника снижает

проиаводигеп ьностъ и может привести к по

ломке. При появлении признаков изнашива

ния необходимо немедленно заточить или

сменить наконечник.

Проверка крепежных элемеНТQВ

Регулярно проверяйте все крепежные эле~

менты на предмет их прочности. В случае,

если какой-либо шуруп не плотно закручен,

немедленнозакрутите его надежно во иабе

жание риска.

Обслуживание эле ктродвигателя

80 избежан ие поломок не допускайте по

падания на намотки электродвигателя воды

или масла.
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Смена щеток

Электроинструмент снабжен автоматически

ми щетками. Если щетки изношены , электро

и нструмент отключается автоматически.

Приблизительно за 8 часов до этого загорает

ся индикатор изнашивания щеток (6), и светит

постоянно при работе на холостом ходу, а под

на грузкой электроинструмента проблескива

ет однократно в течение около 1 секунды.

Смену щеток следует осуществить через 100
120 часов эксплуатации в специализирован

ной мастерской SPARKY.

ДОБАВЛЕНИЕ СМАЗКИ

Электроинструмент поставляется с необхо

димым количеством смазки в резервуаре.

Не допускается добавлен ие смазки в новый

отбойный молоток . Рекомендуем добавить в

резервуар 20 г смазки 3 месяца после пер во

начального пуска инструмента при непрерыв

ной его работе .

Используйте только специальную смазку

SPARKY. поставляемую с этим злектрои н

струментом, в противном случае существует

риск его повреждения или сокращения срока

пользования .

В случае , если сила удара начала умень

шаться , добавьте 20 г смазки . Если , несмотря

на это , сила удара все еще недостаточно вы

сока , необходимо проверить уплотнительное

кольцо поршня и/или связанные с ним дета

ли. Не допускается дополнительная добавка

смазки .

ЧИСТКА

в целя х безопасной работы содержите эту

машину и ее вентиляционные отверстия в

чистоте .

После использования следует вн имательно

почистить вентиля ционные отверстия и гнез

до для инструмента С помощью сухой щетки.

Никогда не используйте этот электроинстру

мент с засорившимися вентиляционными от

верстиями .

Внешние пластмассовые части можно проти

рать влажной салфеткой и слабым моющим

средством.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несмотря

на то, что внешние пластмассовые части

устойчивы к воздействию растворителей,

применение растворителей запрещено!

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускай
те контакта этого электроинструмента с

водой .

ВАЖНО! Для обеспечения безопасной ра

боты электроинструмента и его надежности ,

все деятельности, связанные С ремонтом,

подцержкой и регулировкой необходимо вы

полнять в специализированных мастерских

SPARKY, с использованием только ориги

нальных запасных частей.

VIII • Гарантия
Гарантий ный срок электроинструментов

SPARKY указан 6 га рантийной карте .

Неисправности, поя вившиеся в результате

естественного изнашивания , перегрузки или

неправил ьной эксплуатации , не входят в га

рантийные обязательства .

Неисправности , появившиеся вследствие

применения некачественных материалов и/

или из-за производственных ошибок, устраня

ются без дополнительной оплаты путем заме

ны или ремонта

Рекламации дефектного электроинструмен

та SPARKY принимаются в том случае, если

машина будет возвращена поставщику, или

специапизированному гарантийному сервизу

в не разобранном (первоначальном) состоя

н ив .

Замечания

Внимательно прочтите всю инструкцию по

эксплуатаци и перед тем, как приступить к ис

пользованию этого изделия.

Производитель сохраняет за собой право

вносить в свои изделия улучшения и изме

нения , а также изменять спецификации без

предупреждения.

Спецификации для разных стран могут раз

л ичаться .
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СПАРКИ ЭЛТОС АО

СЕ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Со всей ответственностью декларируем , что изделие

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ

К 1125

соответствует требова ниям следующих директив

2006/42 /ЕС Машинная директива

2004f108/EC Директива Электромаrнитной совместимости

2000/1 41EC: 2005188/ЕС Директива УРОВНЯ шума машин и сооружений , которые работают под

открытым небом

а также следующим евоопеаским гармонизирующим стендаотвес

EN 60745-1; EN 60745-2-6; EN 55014-1; EN 55014-2:EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 150 3744.

Техническое ДОСЬе изделия хранится в до Спарки ЭЛТое

Уровень соответствия оценен согласно ст.14 -1 (ПРИJlOжение N26)
Условия испытаний согласно Приложению 111, Часть Б . п . 10
200OJ14/EC Директива об уровне шума машин и сооружений, работающих под ОТКРЫТЫМ небом .

Изделие оценено компанией rOv$00 Industrie Ser vice GmbH,
Идентификационный NQ0036 а регистре Европейскои комисси и.

Westendstrasse 199, 80 686 MUnchen , Oeutsch land

эа меоеиный уровень звуковой мощности предста влен ного образца - 102,3 dB (А)

Гарантированный уровен ь звуковой мощности издел ия - LWA не превышавт 105d8 (А)

( . ('-- -

поееч .

05.02.2011

до спдрки эпгос

5500 ЛовЕ!Ч , Болгария

ул."Кубрат-9

Николай Кълбов

Главный исполнительный

директор

( ~ ~Продукт маркирован символами ~ Il~
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