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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель DTM41 DTM51

Колебаний в минуту 6 000 - 20 000 (мин-1)

Угол отклонения, влево/вправо 1,6 ° (3,2 ° в сумме)

Общая длина 326 - 340 мм

Вес нетто 1,9 - 2,3 кг 2,0 - 2,4 кг

Номинальное напряжение 14,4 В пост. Тока 18 В пост. Тока

• Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь 
технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

• Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
• Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что 

блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбина-
ции с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014.

Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство
Блок аккумулятора Модель 14,4 В пост. тока BL1415N / BL1430 / BL1430B / BL1440 / BL1450 / BL1460B

Модель 18 В пост. тока BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / 
BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

Зарядное устройство DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF

• В зависимости от региона проживания некоторые блоки аккумуляторов и зарядные устройства, перечис-
ленные выше, могут быть недоступны.

ОСТОРОЖНО: Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов и зарядные 
устройства. Использование других блоков аккумуляторов и зарядных устройств может привести к травме 
и/или пожару.

Символы
Ниже приведены символы, используемые для элек-
троинструмента. Перед использованием убедитесь, 
что вы понимаете их значение.

 

Прочитайте руководство пользователя.

 

Надевайте защитные очки.

 
Ni-MH
Li-ion

Только для стран ЕС 
Не выбрасывайте электрооборудование 
или аккумуляторы вместе с бытовым 
мусором! 
В соответствии с европейскими дирек-
тивами об утилизации электрического и 
электронного оборудования, о батареях 
и аккумуляторах, а также использо-
ванных батареях и аккумуляторах и их 
применении в соответствии с местными 
законами электрооборудование, бата-
реи и аккумуляторы, срок эксплуатации 
которых истек, должны утилизироваться 
отдельно и передаваться для утилиза-
ции на предприятие, соответствующее 
применяемым правилам охраны окружа-
ющей среды.

Назначение 
Инструмент предназначен для распиливания и резки 
древесины, пластика, гипса, цветных металлов и 
элементов крепления (например, незакаленные 
гвозди и скобы). Он также предназначен для работы 
с мягкой стеновой плиткой, а также для сухой 
шлифовки и зачистки небольших поверхностей. 
Он особенно удобен при работе рядом с краем и 
обрезке заподлицо.
Шум 
Типичный уровень взвешенного звукового давления 
(A), измеренный в соответствии с EN62841:
 
Рабочий режим: Шлифование

Модель DTM41
Уровень звукового давления (LpA): 76 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)

Уровень шума при выполнении работ может превы-
шать 80 дБ (A).

Модель DTM51
Уровень звукового давления (LpA): 77 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)

Уровень шума при выполнении работ может превы-
шать 80 дБ (A).
 
Рабочий режим: Резка диском для врезного распила

Модель DTM41
Уровень звукового давления (LpA): 80 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (LWA): 91 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)
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Модель DTM51
Уровень звукового давления (LpA): 81 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (LWA): 92 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)

 
Рабочий режим: Резка сегментным диском

Модель DTM41
Уровень звукового давления (LpA): 77 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)

Уровень шума при выполнении работ может превы-
шать 80 дБ (A).

Модель DTM51
Уровень звукового давления (LpA): 76 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)

Уровень шума при выполнении работ может превы-
шать 80 дБ (A).
 
Рабочий режим: Зачистка

Модель DTM41
Уровень звукового давления (LpA): 78 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)

Уровень шума при выполнении работ может превы-
шать 80 дБ (A).

Модель DTM51
Уровень звукового давления (LpA): 80 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (LWA): 91 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)

Используйте средства защиты слуха 

Вибрация
Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем 
осям) определяется по следующим параметрам EN62841:

Модель DTM41
Рабочий режим: шлифовка
Распространение вибрации (ah): 3,0 м/с2

Погрешность (K): 1,5 м/с2

Модель DTM51
Рабочий режим: шлифовка
Распространение вибрации (ah): 3,0 м/с2

Погрешность (K): 1,5 м/с2

Модель DTM41
Рабочий режим: резание с помощью диска для 
врезного распила
Распространение вибрации (ah): 7,0 м/с2

Погрешность (K): 1,5 м/с2

Модель DTM51
Рабочий режим: резание с помощью диска для 
врезного распила
Распространение вибрации (ah): 7,0 м/с2

Погрешность (K): 1,5 м/с2

Модель DTM41
Рабочий режим: Резка сегментным диском
Распространение вибрации (ah): 4,5 м/с2

Погрешность (K): 1,5 м/с2

Модель DTM51
Рабочий режим: Резка сегментным диском
Распространение вибрации (ah): 4,5 м/с2

Погрешность (K): 1,5 м/с2

Модель DTM41
Рабочий режим: зачистка
Распространение вибрации (ah): 5,0 м/с2

Погрешность (K): 1,5 м/с2

Модель DTM51
Рабочий режим: зачистка
Распространение вибрации (ah): 5,5 м/с2

Погрешность (K): 1,5 м/с2

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро-
странения вибрации измерено в соответствии со 
стандартной методикой испытаний и может быть 
использовано для сравнения инструментов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро-
странения вибрации можно также использовать 
для предварительных оценок воздействия.

ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации 
во время фактического использования электро-
инструмента может отличаться от заявленного 
значения в зависимости от способа применения 
инструмента.

ОСТОРОЖНО: Обязательно определите 
меры безопасности для защиты оператора, осно-
ванные на оценке воздействия в реальных усло-
виях использования (с учетом всех этапов рабо-
чего цикла, таких как выключение инструмента, 
работа без нагрузки и включение). 

Декларация о соответствии ЕС
Только для европейских стран
Декларация о соответствии ЕС включена в руковод-
ство по эксплуатации (Приложение A).

Общие рекомендации по 
технике безопасности для 
электроинструментов

ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми 
представленными инструкциями по технике 
безопасности, указаниями, иллюстрациями 
и техническими характеристиками, прила-
гаемыми к данному электроинструменту. 
Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных 
ниже, может привести к поражению электрическим 
током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните брошюру с инструк-
циями и рекомендациями для 
дальнейшего использования.
Термин "электроинструмент" в предупреждениях 
относится ко всему инструменту, работающему от сети 
(с проводом) или на аккумуляторах (без провода).
Безопасность в месте выполнения работ
1. Рабочее место должно быть чистым и хорошо 

освещенным. Захламление и плохое освещение 
могут стать причиной несчастных случаев.

2. Не пользуйтесь электроинструментом во 
взрывоопасной атмосфере, например в 
присутствии легко воспламеняющихся жид-
костей, газов или пыли. При работе электро-
инструмента возникают искры, которые могут 
привести к воспламенению пыли или газов.

3. При работе с электроинструментом не 
допускайте детей или посторонних к месту 
выполнения работ. Не отвлекайтесь во время 
работы, так как это приведет к потере контроля 
над электроинструментом.
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Электробезопасность
1. Вилка электроинструмента должна соот-

ветствовать сетевой розетке. Запрещается 
вносить какие-либо изменения в конструк-
цию вилки. Для электроинструмента с 
заземлением запрещается использовать 
переходники. Розетки и вилки, не подвергав-
шиеся изменениям, снижают риск поражения 
электрическим током.

2. Избегайте контакта участков тела с зазем-
ленными поверхностями, такими как трубы, 
радиаторы, батареи отопления и холо-
дильники. При контакте тела с заземленными 
предметами увеличивается риск поражения 
электрическим током.

3. Не подвергайте электроинструмент воздей-
ствию дождя или влаги. Попадание воды в 
электроинструмент повышает риск поражения 
электрическим током.

4. Аккуратно обращайтесь со шнуром пита-
ния. Запрещается использовать шнур 
питания для переноски, перемещения или 
извлечения вилки из розетки. Располагайте 
шнур на расстоянии от источников тепла, 
масла, острых краев и движущихся деталей. 
Поврежденные или запутанные сетевые шнуры 
увеличивают риск поражения электрическим 
током.

5. При использовании электроинструмента 
вне помещения используйте удлинитель, 
подходящий для этих целей. Использование 
соответствующего шнура снижает риск пораже-
ния электрическим током.

6. Если электроинструмент приходится экс-
плуатировать в сыром месте, используйте 
линию электропитания, которая защищена 
устройством, срабатывающим от остаточ-
ного тока (RCD). Использование RCD снижает 
риск поражения электротоком.

7. Электроинструмент может создавать 
электромагнитные поля (EMF), которые не 
представляют опасности для пользователя. 
Однако пользователям с кардиостимулято-
рами и другими аналогичными медицинскими 
устройствами следует обратиться к произво-
дителю устройства и/или врачу перед началом 
эксплуатации инструмента.

Личная безопасность
1. При использовании электроинструмента 

будьте бдительны, следите за тем, что 
вы делаете, и руководствуйтесь здравым 
смыслом. Не пользуйтесь электроинстру-
ментом, если вы устали, находитесь под 
воздействием наркотиков, алкоголя или 
лекарственных препаратов. Даже мгновен-
ная невнимательность при использовании 
электроинструмента может привести к серьез-
ной травме.

2. Используйте индивидуальные средства 
защиты. Всегда надевайте защитные очки. 
Такие средства индивидуальной защиты, как 
маска от пыли, защитная нескользящая обувь, 
каска или наушники, используемые в соответ-
ствующих условиях, позволяют снизить риск 
получения травмы.

3. Не допускайте случайного запуска. Прежде 
чем подсоединять инструмент к источнику 
питания и/или аккумуляторной батарее, 
поднимать или переносить инструмент, 
убедитесь, что переключатель находится в 
выключенном положении. Переноска элек-
троинструмента с пальцем на выключателе или 
подача питания на инструмент с включенным 
выключателем может привести к несчастному 
случаю.

4. Перед включением электроинструмента 
снимите с него все регулировочные инстру-
менты и гаечные ключи. Гаечный или регу-
лировочный ключ, оставшийся закрепленным 
на вращающейся детали, может привести к 
травме.

5. При эксплуатации устройства не тянитесь. 
Всегда сохраняйте устойчивое положение 
и равновесие. Это позволит лучше управлять 
электроинструментом в непредвиденных 
ситуациях.

6. Одевайтесь соответствующим образом. Не 
надевайте свободную одежду или украше-
ния. Ваши волосы и одежда должны всегда 
находиться на расстоянии от движущихся 
деталей. Свободная одежда, украшения или 
длинные волосы могут попасть в движущиеся 
детали устройства.

7. Если электроинструмент оборудован 
системой удаления и сбора пыли, убеди-
тесь, что она подключена и используется 
соответствующим образом. Использование 
пылесборника снижает вероятность возникно-
вения рисков, связанных с пылью.

8. Не переоценивайте свои возможности и 
не пренебрегайте правилами техники без-
опасности, даже если вы часто работаете 
с инструментом. Небрежное обращение с 
инструментом может стать причиной серьезной 
травмы за доли секунды.

9. Во время работы с электроинструментом 
всегда надевайте защитные очки. Очки 
должны соответствовать ANSI Z87.1 для 
США, EN 166 для Европы, или AS/NZS 
1336 для Австралии и Новой Зеландии. В 
Австралии и Новой Зеландии оператор 
также обязан носить защитную маску.

Ответственность за использование средств 
защиты операторами и другим персона-
лом вблизи рабочей зоны возлагается на 
работодателя.
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Эксплуатация и обслуживание 
электроинструмента
1. Не прилагайте излишних усилий к элек-

троинструменту. Используйте инструмент, 
соответствующий выполняемой вами 
работе. Правильно подобранный электроин-
струмент позволит выполнить работу лучше и 
безопаснее с производительностью, на кото-
рую он рассчитан.

2. Не пользуйтесь электроинструментом с 
неисправным выключателем. Любой элек-
троинструмент с неисправным выключателем 
опасен и должен быть отремонтирован.

3. Перед выполнением регулировок, сменой 
принадлежностей или хранением элек-
троинструмента всегда отключайте его от 
источника питания и/или от аккумулятора 
или снимайте аккумулятор, если он явля-
ется съемным. Такие превентивные меры 
предосторожности снижают риск случайного 
включения электроинструмента.

4. Храните электроинструменты в местах, 
недоступных для детей, и не позво-
ляйте лицам, не знакомым с работой 
такого инструмента или не прочитавшим 
данные инструкции, пользоваться им. 
Электроинструмент опасен в руках неопытных 
пользователей.

5. Поддерживайте электроинструмент и 
дополнительные принадлежности в надле-
жащем состоянии. Убедитесь в соосности, 
отсутствии деформаций движущихся узлов, 
поломок каких-либо деталей или других 
дефектов, которые могут повлиять на 
работу электроинструмента. Если инстру-
мент поврежден, отремонтируйте его перед 
использованием. Большое число несчастных 
случаев происходит из-за плохого ухода за 
электроинструментом.

6. Режущий инструмент всегда должен быть 
острым и чистым. Соответствующее обра-
щение с режущим инструментом, имеющим 
острые режущие кромки, делает его менее 
подверженным деформациям, что позволяет 
лучше управлять им.

7. Используйте электроинструмент, принад-
лежности, приспособления и насадки в 
соответствии с данными инструкциями 
и в целях, для которых он предназначен, 
учитывая при этом условия и вид выпол-
няемой работы. Использование электроин-
струмента не по назначению может привести к 
возникновению опасной ситуации.

8. Рукоятки инструмента и специальные изо-
лированные поверхности всегда должны 
быть сухими и чистыми и не содержать 
следов масла или смазки. Скользкие руко-
ятки и специальные поверхности препятствуют 
соблюдению рекомендаций по технике безо-
пасности в экстренных ситуациях.

9. При использовании инструмента не наде-
вайте рабочие перчатки, ткань которых 
инструмент может затянуть. Затягивание 
ткани рабочих перчаток в движущиеся части 
инструмента может привести к травме.

Эксплуатация и обслуживание электроинстру-
мента, работающего на аккумуляторах
1. Заряжайте аккумулятор только зарядным 

устройством, указанным изготовителем. 
Зарядное устройство, подходящее для одного 
типа аккумуляторов, может привести к пожару 
при его использовании с другим аккумулятор-
ным блоком.

2. Используйте электроинструмент только с 
указанными аккумуляторными блоками. 
Использование других аккумуляторных блоков 
может привести к травме или пожару.

3. Когда аккумуляторный блок не использу-
ется, храните его отдельно от металличе-
ских предметов, таких как скрепки, монеты, 
ключи, гвозди, шурупы или другие неболь-
шие металлические предметы, которые 
могут привести к закорачиванию контак-
тов аккумуляторного блока между собой. 
Короткое замыкание между контактами аккуму-
ляторного блока может привести к ожогам или 
пожару.

4. При неправильном обращении из аккуму-
ляторного блока может потечь жидкость. 
Избегайте контакта с ней. В случае контакта 
с кожей промойте место контакта обильным 
количеством воды. В случае попадания 
в глаза обратитесь к врачу. Жидкость из 
аккумулятора может вызвать раздражение или 
ожоги.

5. Не используйте поврежденные или моди-
фицированные инструменты и аккумуля-
торные блоки. Поврежденные или модифи-
цированные аккумуляторы могут работать 
некорректно, что может привести к пожару, 
взрыву или травмированию.

6. Не подвергайте аккумуляторный блок или 
инструмент воздействию огня или высокой 
температуры. Воздействие огня или темпера-
туры выше 130 °C может привести к взрыву.

7. Следуйте всем инструкциям по зарядке и 
не заряжайте аккумуляторный блок или 
инструмент при температурных условиях, 
выходящих за пределы диапазона, указан-
ного в инструкции. Зарядка ненадлежащим 
образом или при температурных условиях, 
выходящих за пределы указанного диапазона, 
может привести к повреждению батареи и 
повысить риск пожара.

Сервисное обслуживание
1. Сервисное обслуживание электроинстру-

мента должно проводиться только квали-
фицированным специалистом по ремонту 
и только с использованием идентичных 
запасных частей. Это позволит обеспечить 
безопасность электроинструмента.

2. Запрещается обслуживать поврежденные 
аккумуляторные блоки. Обслуживание 
аккумуляторных блоков должен осуществлять 
только производитель или авторизованные 
поставщики услуг.

3. Следуйте инструкциям по смазке и замене 
принадлежностей.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ С БЕСПРОВОДНЫМ 
УНИВЕРСАЛЬНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ

1. Данный электроинструмент предназначен 
для распиливания, резки, шлифовки и 
зачистки. Ознакомьтесь со всеми представ-
ленными инструкциями по технике безопас-
ности, указаниями, иллюстрациями и техни-
ческими характеристиками, прилагаемыми 
к данному инструменту. Несоблюдение всех 
инструкций, указанных ниже, может привести к 
поражению электрическим током, пожару и/или 
серьезной травме.

2. Если при выполнении работ существует 
риск контакта режущего инструмента 
со скрытой электропроводкой, держите 
электроинструмент за специально предна-
значенные изолированные поверхности. 
Контакт с проводом под напряжением приведет 
к тому, что металлические детали инструмента 
также будут под напряжением, что приведет к 
поражению оператора электрическим током.

3. Для фиксации разрезаемой детали на устой-
чивой поверхности используйте зажимы 
или другие соответствующие приспосо-
бления. Никогда не держите распиливаемые 
детали в руках и не прижимайте их к телу, так 
как это не обеспечит устойчивого положения 
детали и может привести к потере контроля над 
инструментом.

4. Всегда надевайте защитные очки или 
защитную маску для лица. Обычные или 
солнцезащитные очки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
защитными очками.

5. Избегайте попадания режущего инстру-
мента на гвозди. Перед пилением осмотрите 
деталь и убедитесь в отсутствии гвоздей.

6. Крепко держите инструмент.
7. Перед включением выключателя убеди-

тесь, что приспособление не касается 
детали.

8. Руки должны находиться на расстоянии от 
движущихся деталей.

9. Не оставляйте работающий инструмент без 
присмотра. Включайте инструмент только 
тогда, когда он находится в руках.

10. Перед извлечением полотна из детали 
всегда выключайте инструмент и ждите 
остановки движения полотна.

11. Сразу после окончания работ не прикасай-
тесь к приспособлению или детали. Они 
могут быть очень горячими, что приведет к 
ожогам кожи.

12. Без необходимости не эксплуатируйте 
инструмент без нагрузки.

13. Всегда используйте соответствующую 
пылезащитную маску/респиратор для 
защиты дыхательных путей от пыли разре-
заемых материалов.

14. Некоторые материалы могут содержать 
токсичные химические вещества. Примите 
соответствующие меры предосторожности, 
чтобы избежать вдыхания или контакта с 
кожей таких веществ. Соблюдайте требо-
вания, указанные в паспорте безопасности 
материала.

15. Данный инструмент не является водонепро-
ницаемым, поэтому не следует использовать 
воду на поверхности обрабатываемой детали.

16. При выполнении шлифовки обеспечьте 
хорошую вентиляцию места работ.

17. Использование данного инструмента для 
шлифовки некоторых материалов, краски и 
древесины может привести к воздействию 
на пользователя пыли, содержащей опас-
ные вещества. Используйте соответствую-
щие средства защиты дыхания.

18. Перед использованием убедитесь, в отсутствии 
трещин или разломов в платформе. Трещины 
или разломы могут привести к травме.

19. Не используйте принадлежности других 
производителей, не рекомендованные про-
изводителем данного инструмента. Даже 
если принадлежность удастся закрепить на 
инструменте, это не обеспечит безопасность 
эксплуатации.

20. Надевайте средства индивидуальной 
защиты. В зависимости от выполняемой опе-
рации надевайте предохранительный щиток 
для лица, защитные очки или защитную 
маску. При необходимости используйте сред-
ства защиты слуха, перчатки и рабочий фар-
тук, способный защитить от маленьких фраг-
ментов абразива или заготовки. Средства 
защиты глаз должны быть способны остановить 
осколки, разлетающиеся при различных опера-
циях. Противопылевая маска или респиратор 
должны задерживать частицы, образующиеся 
при работе. Продолжительное воздействие гром-
кого шума может привести к потере слуха.

21. Посторонние должны находиться на без-
опасном расстоянии от рабочего места. 
Любой приближающийся к рабочему месту 
должен предварительно надеть индивиду-
альные средства защиты. Осколки заготовки 
или сломавшейся принадлежности могут раз-
лететься и причинить травму даже на значи-
тельном удалении от рабочего места.

22. Не кладите инструмент, пока принад-
лежность полностью не остановится. 
Вращающаяся насадка может коснуться 
поверхности, и вы не удержите инструмент.

23. Не включайте электроинструмент во время 
переноски. В результате случайного контакта 
приспособление может зацепить одежду и 
нанести серьезную травму.

24. Не используйте инструмент вблизи горючих 
материалов. Эти материалы могут воспламе-
ниться от искр.

25. Не используйте принадлежности, тре-
бующие жидкостного охлаждения. 
Использование воды или других охлаждаю-
щих жидкостей может привести к поражению 
электротоком.
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26. Перед выполнением каких-либо работ с 
инструментом обязательно убедитесь, 
что он выключен и отключен от сетевой 
розетки, или что с него снята аккумулятор-
ная батарея.

27. При выполнении работ всегда занимайте 
устойчивое положение. При использовании 
инструмента на высоте убедитесь в отсут-
ствии людей внизу.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы 
удобство или опыт эксплуатации дан-
ного устройства (полученный от мно-
гократного использования) доминиро-
вали над строгим соблюдением правил 
техники безопасности при обращении 
с этим устройством. НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или 
несоблюдение правил техники безопас-
ности, указанных в данном руководстве, 
может привести к тяжелой травме.

Важные правила техники 
безопасности для работы с 
аккумуляторным блоком

1. Перед использованием аккумуляторного 
блока прочитайте все инструкции и пре-
дупреждающие надписи на (1) зарядном 
устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) 
инструменте, работающем от аккумулятор-
ного блока.

2. Не разбирайте аккумуляторный блок.
3. Если время работы аккумуляторного блока 

значительно сократилось, немедленно пре-
кратите работу. В противном случае, может 
возникнуть перегрев блока, что приведет к 
ожогам и даже к взрыву.

4. В случае попадания электролита в глаза 
промойте их обильным количеством чистой 
воды и немедленно обратитесь к врачу. Это 
может привести к потере зрения.

5. Не замыкайте контакты аккумуляторного 
блока между собой:
(1) Не прикасайтесь к контактам 

какими-либо токопроводящими 
предметами.

(2) Не храните аккумуляторный блок в кон-
тейнере вместе с другими металличе-
скими предметами, такими как гвозди, 
монеты и т. п.

(3) Не допускайте попадания на аккумуля-
торный блок воды или дождя.

Замыкание контактов аккумуляторного 
блока между собой может привести к воз-
никновению большого тока, перегреву, 
возможным ожогам и даже поломке блока.

6. Не храните инструмент и аккумуляторный 
блок в местах, где температура может 
достигать или превышать 50 °C (122 °F).

7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, 
даже если он сильно поврежден или пол-
ностью вышел из строя. Аккумуляторный 
блок может взорваться под действием огня.

8. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок.
9. Не используйте поврежденный аккумуля-

торный блок.
10. Входящие в комплект литий-ионные аккуму-

ляторы должны эксплуатироваться в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
об опасных товарах. 
При коммерческой транспортировке, например, 
третьей стороной или экспедитором, необхо-
димо нанести на упаковку специальные преду-
преждения и маркировку. 
В процессе подготовки устройства к отправке 
обязательно проконсультируйтесь со специа-
листом по опасным материалам. Также соблю-
дайте местные требования и нормы. Они могут 
быть строже. 
Закройте или закрепите разомкнутые контакты 
и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не пере-
мещался по упаковке.

11. Выполняйте требования местного законода-
тельства относительно утилизации аккуму-
ляторного блока.

12. Используйте аккумуляторы только с про-
дукцией, указанной Makita. Установка акку-
муляторов на продукцию, не соответствующую 
требованиям, может привести к пожару, пере-
греву, взрыву или утечке электролита.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Используйте только фир-
менные аккумуляторные батареи Makita. 
Использование аккумуляторных батарей, не про-
изведенных Makita, или батарей, которые были 
подвергнуты модификациям, может привести к 
взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж-
дению имущества. Это также автоматически анну-
лирует гарантию Makita на инструмент и зарядное 
устройство Makita.

Советы по обеспечению мак-
симального срока службы 
аккумулятора
1. Заряжайте блок аккумуляторов перед его 

полной разрядкой. Обязательно прекратите 
работу с инструментом и зарядите блок 
аккумуляторов, если вы заметили снижение 
мощности инструмента.

2. Никогда не подзаряжайте полностью заря-
женный блок аккумуляторов. Перезарядка 
сокращает срок службы аккумулятора.

3. Заряжайте блок аккумуляторов при ком-
натной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). 
Перед зарядкой горячего блока аккумулято-
ров дайте ему остыть.

4. Зарядите ионно-литиевый аккумулятор-
ный блок, если вы не будете пользоваться 
инструментом длительное время (более 
шести месяцев). 
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ОПИСАНИЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ОСТОРОЖНО:  
• Перед регулировкой или проверкой 

инструмента обязательно убедитесь, что 
он выключен и его аккумуляторный блок 
снят. Несоблюдение этого требования может 
стать причиной тяжелой травмы из-за слу-
чайного включения инструмента.

Установка или снятие блока 
аккумуляторов

3

1

2

►    1. Кнопка 2. Красный индикатор 3. Блок 
аккумулятора

ВНИМАНИЕ:  
• Обязательно выключайте инструмент перед 

установкой и извлечением аккумуляторного 
блока.

• При установке или снятии аккумуля-
торного блока надежно удерживайте 
инструмент и аккумуляторный блок. Иначе 
инструмент или аккумуляторный блок могут 
выскользнуть из рук, что может привести к 
травмам или повреждению инструмента и 
аккумуляторного блока.

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку 
на лицевой стороне и извлеките блок.
Для установки аккумуляторного блока совместите 
выступ блока с пазом в корпусе и задвиньте его на 
место. Устанавливайте блок до упора так, чтобы он 
зафиксировался на месте с небольшим щелчком. 
Если вы можете видеть красный индикатор на верх-
ней части клавиши, аккумуляторный блок не полно-
стью установлен на месте.

ВНИМАНИЕ:  
• Обязательно устанавливайте аккумулятор-

ный блок до конца, чтобы красный индикатор 
не был виден. В противном случае аккумуля-
торный блок может выпасть из инструмента и 
нанести травму вам или другим людям.

• Не прилагайте чрезмерных усилий при уста-
новке аккумуляторного блока. Если блок 
не двигается свободно, значит он вставлен 
неправильно.

Система защиты аккумуляторной 
батареи (ионно-литиевый 
аккумуляторный блок со 
звездочкой)

1

►    1. Звездочка

В ионно-литиевых аккумуляторных блоках со звез-
дочкой предусмотрена система защиты. Она авто-
матически отключает питание для продления срока 
службы аккумуляторного блока.
Инструмент автоматически остановится во время 
работы при возникновении указанных ниже 
ситуаций:
• Перегрузка:

Из-за способа эксплуатации инструмент 
потребляет очень большое количество 
тока.
В этом случае переместите сдвижной 
переключатель на инструменте в поло-
жение “O (OFF)”  (Выкл.) и прекратите 
использование, повлекшее перегрузку 
инструмента. Затем снова переместите 
сдвижной переключатель в положение “I 
(ON)”  (Вкл.) для повторного запуска.
Если инструмент не включается, значит, 
перегрелся аккумуляторный блок. В 
этом случае дайте аккумулятору остыть, 
прежде чем снова перемещать сдвиж-
ной переключатель в положение “I (ON)” 
(Вкл.).

• Низкое напряжение аккумуляторной батареи:
Уровень оставшегося заряда аккумуля-
тора слишком низкий и инструмент не 
работает. В этом случае снимите и заря-
дите аккумуляторный блок.
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Защита от перегрева
При перегрузке инструмента и повышении его 
температуры до определенного уровня инструмент 
автоматически отключается. В этом случае дайте 
инструменту остыть перед повторным включением.

Индикация оставшегося заряда 
аккумулятора

Только для блоков аккумулятора с 
индикатором

1

2

►    1. Индикаторы 2. Кнопка проверки

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке 
для проверки заряда. Индикаторы загорятся на 
несколько секунд.

Индикаторы Уровень 
заряда

Горит Выкл. Мигает

от 75 до 
100%

от 50 до 75%

от 25 до 50%

от 0 до 25%

Зарядите 
аккуму-

ляторную 
батарею.

Возможно, 
аккумулятор-
ная батарея 
неисправна.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий экс-
плуатации и температуры окружающего воздуха 
индикация может незначительно отличаться от 
фактического значения.

Действие выключателя

1

►    1. Ползунковый переключатель

ВНИМАНИЕ:  
• Перед установкой блока аккумуляторной 

батареи в инструмент обязательно убеди-
тесь, что инструмент выключен.

Для включения инструмента переместите сдвижной 
переключатель в положение “I (ON)” (Вкл.). 
Для выключения инструмента переместите сдвиж-
ной переключатель в положение “O (OFF)” (Выкл.).

Настройка количества 
орбитальных ходов

1

►    1. Регулятор со шкалой

Количество орбитальных ходов можно регулиро-
вать. Чтобы изменить количество орбитальных 
ходов, поверните регулятор со шкалой в положе-
ние от 1 до 6. Чем выше число, тем будет больше 
орбитальных ходов. Предварительно установите 
регулятор со шкалой на число, необходимое для 
обрабатываемой детали.

ПРИМЕЧАНИЕ:  
• Регулятор со шкалой невозможно мгновенно 

повернуть с 1 до 6 и с 6 до 1. Приложение 
усилий на регулятор может привести к 
повреждению инструмента. При изменении 
направления вращения регулятора обяза-
тельно прокрутите его через каждое проме-
жуточное число.
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Индикатор

1

►    1. Индикаторная лампа

• Когда оставшийся заряд аккумулятора станем 
небольшим, индикатор начинает мигать.

• Если оставшийся заряд аккумулятора станет 
критически низким, инструмент выключится во 
время эксплуатации и индикатор включится 
примерно на 10 секунд.

Снимите аккумуляторный блок с инструмента и 
зарядите его.

МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ:  

• Перед проведением каких-либо работ с 
инструментом всегда проверяйте, что инстру-
мент отключен, а блок аккумуляторов снят.

Установка или снятие 
приспособления (дополнительная 
принадлежность)

ОСТОРОЖНО:  
• Не устанавливайте приспособление в пере-

вернутом положении. Несоблюдение данного 
требования может привести к поврежде-
нию инструмента и серьезным травмам 
оператора.

• Установите приспособление в правильном 
направлении в соответствии с проводимыми 
работами. Угол наклона приспособления 
регулируется с шагом 30 градусов.

ВНИМАНИЕ:  
• Соблюдайте осторожность при закрытии 

стопорного рычага. Стопорный рычаг может 
внезапно сложиться и защемить палец.

• Периодически очищайте от пыли и смазы-
вайте подвижную часть стопорного рычага. В 
противном случае в подвижной части стопор-
ного рычага может скопиться пыль, которая 
будет мешать его движению.

• Не включайте инструмент с открытым 
рычагом. Это может привести к поломке 
инструмента.

1. Полностью откройте стопорный рычаг. Затем 
извлеките фиксирующий болт.

1

2

►    1. Фиксирующий болт 2. Рычаг блокировки

2. Установите приспособление (дополнительная 
принадлежность) на фланец инструмента 
так, чтобы выступы на фланце инструмента 
совпали с отверстиями в приспособлении.

2

2

1

13
►    1. Фиксирующий болт 2. Отверстия в приспосо-

блении 3. Выступы на фланце инструмента

3. Вставьте фиксирующий болт до упора. 
Затем верните стопорный рычаг в исходное 
положение.
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При использовании шлифовального приспособле-
ния установите его на шлифовальный фланец так, 
чтобы оно соответствовало направлению движения 
фланца.
На шлифовальном фланце предусмотрена застежка 
«липучка», которая позволяет быстро и удобно 
установить наждачную бумагу.
Так как в наждачной бумаге есть отверстия для 
удаления пыли, установите бумагу таким образом, 
чтобы отверстия на бумаге совпали с отверстиями 
на фланце.
Для снятия наждачной бумаги поднимите ее за край 
и отделите. 

Чтобы извлечь фиксирующий болт, выполните про-
цедуру установки в обратной последовательности. 

1

►    1. Переходник

При использовании приспособлений с установоч-
ными узлами разного типа применяйте соответству-
ющий адаптер (поставляется отдельно).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОСТОРОЖНО:  

• Перед запуском инструмента и во время 
эксплуатации лицо и руки оператора должны 
не находиться рядом с приспособлением.

ВНИМАНИЕ:  
• Не прилагайте излишних усилий на инстру-

мент – это может привести к блокировке 
электродвигателя и остановке инструмента.

Резка, распиливание и зачистка

ВНИМАНИЕ:  
• Не прилагайте чрезмерных усилий при 

перемещении инструмента в направлении 
его работы (например, в одну из сторон) 
без режущей кромки. Это может привести к 
повреждению инструмента.

Установите приспособление на деталь.
Затем перемещайте инструмент вперед, чтобы не 
замедлять движения приспособления.

ПРИМЕЧАНИЕ:  
• Приложение излишних усилий на инструмент 

может снизить эффективность работы.
• Для резки материалов перед началом работ 

рекомендуется установить количество орби-
тальных ходов на значение 4 - 6.

• Регулярно удаляйте опилки из инструмента. 
Это повышает эффективность работы.

• Круглый диск рекомендуется использовать 
для длинных прямолинейных разрезов.

Шлифование

ВНИМАНИЕ:  
• Для шлифовки древесины запрещается 

повторно использовать наждачную бумагу, 
которая применялась для шлифовки 
металла.

• Запрещается использовать изношенную 
наждачную бумагу или бумагу без абразив-
ной крошки.
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Поместите наждачную бумагу на деталь.

ПРИМЕЧАНИЕ:  
• Рекомендуется использовать образец мате-

риала для определения необходимого коли-
чества орбитальных ходов.

• На протяжении процесса шлифования 
детали используйте наждачную бумагу одной 
и той же зернистости. Замена наждачной 
бумаги на бумагу другой зернистости может 
ухудшить качество работы.

Насадка для удаления 
пыли (дополнительное 
приспособление)

1

2

3

4

5

6

8

7

►    1. Насадка 2. Пылесборный патрубок 
3. Пылезащитное приспособление 4. Фетровое 
кольцо 5. Опорная пластина 6. Фиксирующий 
болт 7. Отверстия в инструменте 8. Выступы на 
насадке

• Установите пылесборные насадки и пылеза-
щитное приспособление.

• Для надежной фиксации установите насадку 
на инструмент так, чтобы ее выступы совпали с 
отверстиями на инструменте.

• Установите фетровое кольцо и шлифовальный 
фланец на пылезащитное приспособление, а 
затем зафиксируйте их установочным болтом 
приспособления.

Для обеспечения чистоты при работе подключите 
пылесос к инструменту. Подсоедините шланг пыле-
соса к насадке для удаления пыли (дополнительное 
приспособление).

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ:  

• Перед проведением проверки или работ по 
техобслуживанию, всегда проверяйте, что 
инструмент выключен, а блок аккумуляторов 
вынут.

• Запрещается использовать бензин, лигроин, 
растворитель, спирт и т.п. Это может приве-
сти к изменению цвета, деформации и появ-
лению трещин.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и 
НАДЕЖНОСТИ изделия ремонт, проверка и замена 
угольных щеток и любые другие работы по техобслу-
живанию или регулировке должны осуществляться 
в уполномоченных сервис-центрах Makita с исполь-
зованием запасных частей только производства 
компании Makita.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ:  
• Эти принадлежности или насадки реко-

мендуется использовать вместе с вашим 
инструментом Makita, описанным в данном 
руководстве. Использование каких-либо 
других принадлежностей или насадок может 
представлять опасность получения травм. 
Используйте принадлежность или насадку 
только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении 
дополнительной информации по этим принадлежно-
стям, свяжитесь со своим местным сервис-центром 
Makita.
• Сегментный режущий диск
• Круглый режущий диск
• Режущий диск для врезного распила
• Шабер (жесткий)
• Шабер (гибкий)
• Зубчатый сегментный диск
• Режущий инструмент общего назначения для 

швов
• Приспособление для удаления HM
• Сегментный режущий диск HM
• Шлифовальная пластина HM
• Алмазный сегментный режущий диск
• Шлифовальный фланец
• Адаптер
• Треугольная шлифовальная шкурка (красная / 

белая / черная)
• Треугольный кусок ткани с ворсом (средний / 

грубый / без абразивных частиц)
• Треугольный кусок полировочного войлока
• Шестигранный ключ
• Насадка для удаления пыли
• Оригинальный аккумулятор и зарядное устрой-

ство Makita

ПРИМЕЧАНИЕ:  
• Некоторые элементы списка могут входить в 

комплект инструмента в качестве стандарт-
ных приспособлений. Они могут отличаться в 
зависимости от страны.
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