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РДСПАКОВКА

в соответствии с общenpиНЯТblМИ технологиями проааволства вероятность обнаружения не

исправности новоприобретенного Вами электроинсгруменга или нехватки каКОЙ·нибудь из ero
частей весьмамам. Еспи все-таки Вы обнаружите любое несоответстеие. проси... не начинать

использование электроинструмента перед заменой неиcnравнОй части или устранения Дефек

та. Невыnoлнение ЭТОЙ рекомендации может быть причиной серьезных несчастных случаев .

СБОРКА

Отбойный молоток К 512 nocтaвляется упаковаННЫМ , в полностыо собранном виде

I·Введе ние

Новоприобрете нный Вами электрои нструмент SPARKY поевзойдет Ваши ожида ния . Он произ

веден в соответствии с высокими стандартами качества SPARKY, отвечающими строгим требо

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

использова нии этот электроинструмент будет служить Вам долгие годы .

-

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕI

Прочтите внимательно и целиком инструкцию по эксплуатаци и перед использованием

новоприобретенного электрои нструмента SPARKY.Обратите специальное внимание на

пара графы. обозначенным словом "Предссгережение". У Вашего эпектроинструмента

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

основное енимание было направлено на безопасность . эксплуатацион ные 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.

ПожалуИста , рециклируйте 8 местах, предназначвнныхдля этorо. Свяжитесь с местными

властями ИЛИ представягелем для консультации касательно рециклирования

• 60

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СучетомахраНЫокру>кающеИсредыэ.neктpoинcтpyм,ПРИнaд.neжн0cn4и)'Г\Эl'OВКЭДOnЖНЫ

пoдвepr)fyТЪCЯ l'1OAXOдЯщeй гесеоееогке для повторного ИCI1OI1bЭ08Эния ооцержащerocя

в tМX CblpbЯ. Дnя 06лefчeния рециклирования детaneй. npoизeeдeнных из искусственных

материалов, они обозначены соответств:ующмм обраэом.
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ОПИСДНИЕСИМВОЛОВ

На табличке с данными электроинструмента нанесены специальные символы. содержащие

важную информацию о продукте или инструкции по ислользованию.

[Q]

~

СЕ

Двойная изоляция для дополнител ьной эвщиты

Уровень звуково й мощности L-vА соответствует требова ниям

Директивы 2000/14/ЕС

Соответст вует европейским стандартам техники безопасности

Соответствует требованиям прав ил электром агнитной совместимости

Соответствует требованиям российск их нормативных документов

Ознакомьтесь с инструкцие й для использования
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II . Технические данные

JIJI.'>,I:\«:!!1b. ... H........... К 512
М9.Щ J:i 9<:''.Ь . . ........ i200W
CK0p?.c::r.b.lIр?ще.fi И.Я Ha.)(9.!10.CT.()~ xCJAY . Н НзЬоО iiiin·j
УД<jР..fiая энеР.':I1 Я 12 J
Соединение I длина наконечника • 17х280 тт
Веё (ЁРТД ПРоЦедурао1/26'ОЗjН ..Н 6,02 kg

~ . : . ~.f1.~~~:~~Щ~:;·~I(~Nн~<i!~5.~i) @ . Н ..Н....... . Н....... ...... .. Н .Н.... . Н....НН . . 11
..~ .':ic:l>() F' JIJI .~ц~я. . 9. . щуJIJI .Е. ..~ ..Е3. I:'I.I? F''.'ч~я. )( .(Г19. .к.<j.~ <:J'.~J.lи э i:l.lv1 ep~fi ~I ..c:9~J.l <:J <:. 1:J. 9. .E:f\I . !5 q.7.~ 5.) .
Уровень шума ш. НН' ,"ННШН' Н . Н'" НН

Д: В:зВ~шен.fi.Ь.'~ УIJОl3е.I:'~НзВУк9. 13.9.~Нн<:JгрУз!'и.lpд 'Н' .
Не.ОllредеЛ~Н.fЮСТЬ~. Н _
Д:. EJ:З.II.ешеfi.Нb.I.~ УР()I3EJ.!'!Ь...:З.IIУ!'9. 139.~ МОЩt:!.()!:.!и lwA • __
Неопределенность !<wA

:· ~<j Р.?~i~Р9~:а. ~:~~i ~:ур~в.е.Н·~:.~в.У.~;;в. ;;~..м..()щ~9.с:.i~ :фйPe.~:r.~~?: ·?99.(Hi~i$G)

А Пользуйтесь средствами защиты от шума !

Уровень вибраций ' _. Н ... Н"__'"
.. 06.~u.i!Нп.9.~!щJт.'!.~.вu6Р..а.!:!uй (ввКтое.ная су',:,ма ло трем осям), за"!.,еренныЙ согласно~!i60745.:

• Работа молотка

.::·Н Нn9:~~~~!.~.Jl~ В~:б.Р.ач~.~: : : : Н. .Н .Н Н....Н .Н . Н .нн ..н .

......JllсН3.н.а я. ру.кО~.т~?<jh,C: I:J ~q .
.':i~() IlP'.~A~J.l~H fj ()c::r.~ .

Н Д().Il9.J.lнитеЛ~fi.а..я. РУК9~:rка ah.~Heq

НеОIlIJ~деле.fi.НОСТЬ Кен",! Н'ш
• Вибрации замерены согпааю п. 6.2.7 EN 60745--1

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

ислользоваться для предварительной оценки воздействия .

Указанный уровень вибраций дан при усповии использования инструмента по его прямому предназначе

нию. В тех случаях, когда электроинструмент используется для других целей . с другими принадлежностями,

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

возрасти в рамках общего периода работы .

Для точ ной оценки воздействия вибраци й во время определенного периода работы необходимо уч итывать

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

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

Сохраняйте электроинструмент и его принадлежности в хорошем состоянии . во время работы старайтесь

сохранять руки теплыми - это поможет уменьшить вредное воздействие при работе с повышенной вибраци 

ей .

Пыпь материалов . как С краски с содержанием сви нца. некоторых сортов древесины , ми нералов и метапла

может быть вредной для здоровья . При косновение к пыли и попадание пыли в дыхатеп ьные пути может в ы

звать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося 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). Матер"ал с содержанием асбеста

разрешается обрабатывать только специалистам.

• ПО ВОЗМОЖНОСТИ применяйте ОТСОС ПЫЛИ.

• Дпя достижения максимально высокой эффекти вности собиран ия пыли при работе с данным электроин

струментом . испол ьзуйте пылесос. предназначенный для сбора пыли из древеси ны ми для пыли из дре

веси ны и/или минеральной Пыли .

• Следите за хорошей вентиляцией .

• Рекомендуется пользоваться дыхательной защитной маской с фильтром класса Р2 .

Соблюдайте действующие в Вашей стране лредписания для обрабатываемых материалов .
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111 • Общие указания

по безопасности при

работе с

электроинстру·

ментами

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Прочитайте
все предупреждения и указания по безо

пасности . Несоблюдение предупреждениЙ

и указаний по безопасности может при

вести к поражению электрическим то

ком, от пожара и/или серьезные явнения.

Сохраните все предупреждения и указа-

ния для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент" во всех указан

ных ниже предУПРi!ждениях касается вашего

электроинструмента, с питанием от сети

(с кабелем) u/или электроинструмент с пи

танием от аккумуляторной батареи (без

кабеля).

1. БЕЗОnДСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

а)Содержите рабочее место в чистоте

и хорошо освещенным. Беспорядок и

недостаточное осветление являются

предпосылками трудовых инцидентов.

Ь) Не работайте с электроинструмента

ми во взрывоопасной атмосфере при

наличии воспламеняющихся жидко

стей, газов или ПblЛИ . Электроинстру

менты создают искры, которые могут

воспламенить пыль или пары.

с) Держите детей и посторонних лиц на

расстоянии , когда работаете с элек

троинструментом. Рассеивание может

привести к потере контроля с Вашей

стороны.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

а) Штепселя электроинструментов

ДОЛЖНbI соответствовать контактным

гнездам. Никогда не меняйте штепсель

каким-либо способом . Не используйте

какие-либо адаптервые штепселя для

электроинструментов с защитным за

землением. Использование оригиналь

ных штепселей и соответствующим

им контактов уменьшает риск от уда

ра электрическим током.

Ь) Избегайте соприкосновения тела с

землей или с заземлеННblМИ поверх

ностями, такими как трубы , радиато-

ры, кухонные ПЛИТbI и холодильники.

Если ваше тело эвзвмпено. существу

ет повышенный риск поражения элек

трическим током. .
с) Не оставляйте электроинструмеНТbI

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,

натягивания или отключения штепсе

ля из контактного гнезда . Держите ка

бель далеко от тепла, масла , острых

углов или движущихся частей . По

врежденные или запутанные кабели по

вышают риск от поражений электри

ческим током.

е) Во время наружной работы с эпектро

инструментом используйте удлини

тель, подходящий для этих целей .

Использование удлинителя, предназна

ченного для внешних /наружных/рабоm,

уменьшает опасность от поражения

электрическим током.

f) В случае, если работа сэлектроинстру

ментом во влажной среде неизбеж

на , используйте предохранительное

устройство, которое задействовано

от остаточного тока для прерывания

подачи тока. Использование предохра

нительного устройства уменьшает

риск от поражения электрическим то

ком.

З. ЛИЧНАЯ БЕЗОПдСНОСТЬ

а) Будьте бдигвпьны , работайте с по

вышеиным вниманием и проявляйте

благоразумие, когда работаете с элек

троинструментом. Не используйте

электроинструмент, когда вы устали

или находитесь под влиянием нарко

тиков , алкоголя или медикаментов.

Момент невнимвния при работе с эпвк

троинструментом может привести к

серьеэной производственной травме.

Ь) Используйте индивидуаЛЬНblе сред

ства защиты. Носите всегда аащитные

очки . Индивидуальные средства защи

ты, такие как маска против пыли. не

скользкая обувь, защитный шлем или

средства для защиты слуха, использу

емые в конкретных условиях, снижают

риск от проиэводстввнных травм.

с) Избегайте невольного пуска инстру

мента. Убедитесь, что выключатепь

находится в положение "Вbl ключено"

перед включением к источнику пи-
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тания и/или аккумуляторной бата рее

перед тем, как его возьмете в руки

или переносите. Ношение эпектроuн

струмента с папьцем на выкпючателе

или подключение к источнику пнтгния

електроинструмента с выключате

лем во включенном положении являет

ся предпосылкой для пооиэводственной

травмы

d) Удал ите каждый ключ для затя ги ва

ния или гаечный ключ перед вкпюче

нием электроинструмента . Ключ для

затягивания или гаечный ключ. прикре

пленный к вертящейся части эпвктро

инструмента. может привести к тру

довому инциденту.

е ) Не перетягиваЙтесь. Поддерживайте

правипьное положение и равновесие

в течение всей работы. Это позволит

лучше управлять электроинструмен

том при неожиданных сu:пуациях.

f) Носите подходящую рабочую одежду.

Не носите широкую одежду или укра

шения . Держите свои волосы , одежду

и перчатки далеко от движущихся ча 

стей , Широкая одежда , бижутерия или

длинные волосы могут попасть в дви

жущиеся части.

g) Если электроинструмент снабжен

приспособлением для пыли , убеди 

тесь, что он и правильно установлены

и правильно используются. Исполь

зовенив этих устройств может пони

ЭU1/Jь связанные с пылью опасности.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМ~И~ _
а) Не перегружайте электроинструмент.

Используйте правил ьно выбранный

электроинструмент согласно е го пред

назначению. Правильно подобранный

электроинструмент работает лучше

и безопасней для объявпенного режима

работы. для которого ОН спроектиро

ван.

Ь) Н е используйте электрои нструмент

в случае, если выключател ь не пере

ключается во включенное и искпю

ченное положение. Каждый эпектро

инструмент. который не может

управляться с помощью его выкпючв

тепя, 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 эпектроинструмента.

d) Сохраняйте неиспользованные элек

троинструменты в местах , недоступ

ных для детей и не позволяйте обслу

живающему персоналу, который не

знаком с электроинструментом или

инструкциями по эксппуатвиии , рабо

тать с ним. Электроинструменты яв

ляются опасными в руках необучвнных

потребителей.

е ) Проверя йте эле ктроинструменты.

Проверяйте , работают ли нормально

и движутся ЛИ свободно движущиеся

части, находятся ли в целости и ис

правности части , а также проверяйте

все прочие обстоятельства , которые

могут неблагоп риятно повлиять на

работу электроинструмента . Если он

поврежден , электрои нструмент необ

ходимо отремонтировать перед его

дальнейшим использованием . Много

инцидентов причиняются от плохо об

служенных электроинструментов.

f) Поддерживайте режущие инструмен 

ты острыми и чистыми . Правипьно

поддержанные режущие инструменты

С острыми режущими углами реже бло

кируются и проще управляются.

g) Используйте электроинструмент, при

надлежности и части инструмента и

т.д. в соответствии с этими инструк

циями и способом , предусмотренным

для конкретного типа электроинстру

мента, имея ввиду рабочие условия

и работу, которую необходимо вы

полнять. Использование эпектроин

струмента для работы не по преднэ

знвчвнию может привести к опасной

ситуации.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

а) Ремонтируйте ваш эпектроинстру

мент у квалифициранного специали

ста по ремонту, при этом используйте

только ори гинальные запасные части .

Это обеспечивает сохранение безопас

ности электроинструмента .

IV . Дополнительные
указания по

безопасности

при работе

отбойного молотка

в случае нарушения инструкций по технике

безопасности и перечисленных ниже правил.

выделяемые при работе эпекrроинструмента

64 к 512



отломки и лрикосновение к его движущимся

частям . а также потеря контроля могут вы

звать тяжелые физические травмы. а шум

при длительной работе вызвать поврежде

ние слуха

Пользуйтесь средствами защиты

слуха . Интенсивный шум во время ра 

боты может повредить спух.

Во время работы постоянно и крепко

держите инструмент обеими руками , со

храняя стабильное положение тела. По

теря контроля может привести к произ

водственной травме.

Во время работы пользуйтесь сред

ствами защиты зрения , во избежание

разлетающихся частиче к. Носите за 

щитные очки.

а Примите меры предосторожности

U против вдыха ния пыли. Некоторые
материалы могут содержать токси

ческие компоненты . Пользуйтесь

пылезащитной маской. Пользуйтесь

устройством для отвода пыли. если

возможно его подключение к эпектро

инструменту.

Не обрабатывайте материалы, содержа

щие асбест. Асбест считается канцероген

ным веществом.

Пользуйтесь защитной каской для предо

хранения от падающих обломков .

Носите защитную обувь . чтобы предохра

нить ноги .

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕI Перед тем,
как включить электроинструмент в электри

ческую сеть убедитесь том, что электриче

ское напряжение соответствует указаниям

на табличке электроинструмента .

Электрическое напряжение. превышаю

щее номинальное , может вызвать тяжелые

травмы у потребителя , а также повредить

инструмент

В случае неуверенности в размере напря 

жения - не включай те электроинструмент.

Если напряжение ниже номинального. это

приведет к выходу из строя электромото

ра

Во избежание перегрева всегда раскручи

вайте до конца кабель с кабельного бара

бана удлинителя .

В случае , если необходимо использовать

удпинитепь. убедитесь в том , что его се

чение соответствует номинальному элек

трическому току используемого электроин

струмента , а также проверьте исправность

удлинителя .

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕI Перед вы
полнением любой настройки, обслужива

ния или поддержки необходимо выключить

электроинструмент и вынуть штепсель из

электрической розетки .

Во время работы долото сильно наг ревает

ся . Не прикасайтесь к долоту и частям , рас

положенным вблизи него во время работы

и непосредственно после нее . Это может

привесги к тяжелым ожогам . Всегда попь

зуйтесь защитными перчатками на под

кладке при замене насадок .

Перед началом работ проверые подходя

щим металлическим детектором наличие

скрытой электропроводки , газопровода ,

водопровода , или обратитесь в соответ

с гвующие местные службы . Прикосно

вение к скрытой электропроводке может

привести к удару электрическим током .

Повреждение газопровода может вызвать

взрыв. Пробитый водопровод приведет к

повреждению собст венности или удару

электрическим током.

Держите электроинструмент топько за

предназначенные для этого изолирован

ные поверхности при выполнении опера

uий , при которых наконечник может при

коснуться к скрьгrой электропроводке . или

к собственному электропроводу При при

косновении к электропроводу, напряжение

перейдет на неизолированные металличе

ские части электроинструмента и оператор

получит удар электрического тока .

Электрически й кабель электроинструмен

та необходимо держать вне рабочего диа

пазона и нструмента .

Не допускается использование эпектро

инструмент а с поврежденным кабелем. Не

прикасайтесь к кабелю, немедленно вынь

те штепсель из розетки . Поврежденный ка

бель - предпосылка удара эпектрическим

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 ,

превышающего 30 тА. Используйте толь

ко удлинители с подходящим сечением .

предназначенные для работ под открытым

небом, обозначенных соответствующим

путем.

При выполнении работ на высоких местах

необходимо повышенное внимание в от

ношении находящихся вн изу людей и пред-
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метов. В противном случае возможны тяже

лые травмы или повреждение имущества .

Всегда дождитесь окончательной останов

ки инструмента. перед тем как отложить его

в сторону. Наконечник может заклинить. что

приведет к потере контроля над эпектроин

струментом.

Не направпяйте эпектроинструмент в сто

рону человека по причине опасности нане

сения травмы или происшествия .

В процессе работы эпектроинструмент

создает вибрации . Крепежные элементы

могут расслабиться. что приведет к полом

ке или инциденту. Перед тем. как привести

электроинструмент 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 (а не изготовитель)

несет ответственность за любое повреж

дение или травмы. обусловленные непра

вильным использованием .

В целях правильной эксплуатации элек

троинструмента необходимо соблюдать

правила техники безопасности, общие ин

струкции и настоящие указания по работе.

Все потребители должны ознакомиться с

настоящей инструкцией по эксплуатации и

проинформироваться о потенциальных ри

сках при работе электроинструмента . Дети

и немощные люди не должны использовать

этот электроинструмент. Дети , находящие

ся вблизи места работ электроинструмен

та , должны находиться под постоянным

наблюдением. В обязательном порядке

необходимо предпринять превеНТИВН61е

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 изменениями .

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.
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V· Знакомствос
электроинст~ентом

1. Гнездо для наконечника (шестигранное)

2. Крышка резервуара для масла

5. Шурупы с внутренним шестигранником

4. Кнопка блокировки выключателя

5. Выключатель

6. Крышка вентилятора

7. Дополнительная рукоятка

8. Приспособление для захвата

9. Крышка держателя щеток

УI . Указания по работе

Электроинструмент приводится в действие с

помощью однофазного переменного напря

жения . Инструмент можно включать в розетки

без защитных клемм, т.к. он снабжен двойной

изоляцией согласно EN 60745-1. Радиопомехи
соответствуют директиве электромагнитной

совместимости 2004/108/ЕС. Этот электроин

струмент предназначен для высокопроизво

дительного выполнения долбления , разбива

н ия и разрушения бетона , скалы , асфальта .

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

Проверьте позицию выключателя . Элек

троинструмент необходимо включать и вы

ключать в электрическую сеть только с вы

ключенным выключателем. Если вставить

штепсель в розетку с включенным выклю

чателем , электроинструмент немедленно

приходит в действие, что может привести к

трудовому инциденту.

Убедитесь в исправности электрического

кабеля и штепселя . Если кабель повреж

ден , его замену должен выполнить изго

товитель или его сервизный специалист в

целях предупреждения опасностей, возни

кающих при замене.

Всегда выключайте электроинструмент и

вынимайте штепсель из розетки перед на

чалом любых работ или при отключении

электропитания.

Если зона работ удалена от источника пи

тания . пользуйтесь как можно более корот

ким удлинителем с подходящим сечением.
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МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НАКОНЕЧНИКА

А ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ! Выключайте
электроинструмент и вынимайте штепсель из

роэетхи перед любым ero ИCl'Юльэовэнием.

Почистите и немного смажьте ХВОСТИК НдКО

нечника смазкой ИЛИ машинным маслом.

1. Поверните устройство для захвата (8).
2. Вставьте ХВОСТИК наконечника е шести

гранное rнездо (1) (Рис. f),
5. Закрутите наконечник. повернув устрой

СТВО для захвата (8) в противоположную

сторону.

Для того , чтобы СНЯТЬ наконечник, проделай

те вышеуказанные действия в обратном по

рядке (Рис. 2).

ПУСК I ОСТАНОВКА
Кратковременный пуем '

Пуск; Нажмите выключатель (5).
Остановка : Освободите выключатель (5~

длительная работа :

Пуск : Нажмите выключатель (5), и в нажатом

положении застonopите кнопкой (4).
Остановка: Нажмиге однократно выключа

тель (5) и сразу же отпустите.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Перед тем,
как вставить штепсель в розетку. проверьте

действие выключателя (5) и его возврат в

выключенное положение .

РАБОТА ОТБОЙНОГО МОЛОТКА

Включите штепсель в контакт.

Уста новите наконечн ик в 80- 100 мм от кон

ца обрабатываемого материала , нажмите

выключатель (5).
Начните работу под углом 700_800 к по

верхности материала. направляя верх на

конеч ника к кромке. Измените угоп на 900и

отбейте кусок материала

Для оптимизации работ мспопьауате соб

ственную тяжесть отбойного молотка . При

недостаточном нажиме наконечник будет

отскакивать. При чрезмерном нажиме про

изводительность снижается.

Иногда для того. чтобы начать ударное дви

жение, необходимо забить верх инструмента

в обрабатываемую поверхность. Это не при

знак неисправности, и означает, что задев

ствован защитный механизм ударов на холо

стом ходу.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕI И ногда . не·
смотря на то. что электродвигатель вра

щается. электроинструмент не выnoлняет

ударные движения по причине зз~ев

шего масла. При использовании отбоиною

молотка при низких температурах окру

жающей среды или после консервации

необходимо включить его для работы на

холостом ходу 8 течение пяти минут. чтобы

инструмент раэогрелся.

Через определенные интервалы времени

регулярно поворачивайте наконечник. Это

способствует его равномерному изнашива

нию и процессу заточки .

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ

ИСПОПЬЗОВАТЬСЯ С ЭТИМ ЭЛЕКТРО

ИНСТРУМЕНТОМ

Шила длиной до 280 мм (Рис. ЗА)

цогото шириной до 50 мм и длиной до

280 .... (Рис. зад)

Лопаткидлинойдо 500 мм (Рис. 3О)·.

Насадка для каналов длиной до 280 мм

(Рис. зЕ):

Комплект наконечников ДЛиНОЙ до 280 мм в

кеасе (Рис. ЭF) •

..Изображенные на рисунках или отзсгнньгв

в тексте дonoлнитепьные npucnoc06ления

не входяm в комплектацию.

Электроинструмент поставляется со сле

дующими принадл6ЖНОСТЯМИ: шило. долото ,

2 шестигранных ключа ( Мб и М4 мм ), отверт
ка двусторонняя. комплект щеток , емкость с

30 г масла ,

VII • Обслуживание

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕI Всегда вы·
ключайте электроинструмент и вынимайте

штепсель из розетки перед тем, как при

стулить к любому обслуживанию или про

верке

ДОЛИВАНИЕ МАСЛА

В целях предотвращения попадания пыли и

утечки масла электромнструменг имеет гер

метическую конструкцию . Вот почему отбой

ный молоток может исгюльзовагься длитель

ное время без замены или доливания масла.

После первоначального пуска в эксплуата

цию меняйте масло каждые полгода аксппуа-
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тации , или при замене щеток (при событии ,

наступившем первым).

1. Чтобы заменить масло, включите инстру

мент и оставьте его работать известное

время для разогрева .

2. Выключите электроинструмент и выньте

штепсель злектрического кабеля из ро

зетки .

5. Поверните инструмент так, как это пока

зано на Рис. 4.
4. Открутите крышку (2) масляного резер

вуара с помощью входящего в комплект

поставки шестигранного ключа М4.

5. Вылейте отработанное масло.

6. Налейте свежее масло (Рис. 5). Вмести

мость резервуара для масла составляет

30 g. Используйте только специальное

масло SPARKY, поставляемое вместе с

электроинструментом. Можно использо

вать также полусинтетические и синтети

ческие моторные масла.

АПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Поглощение
масла ведет к тяжелым или фатальным по

следствиям. Содержит дистиллят нефти.

При поглощении не вызывать рвоты. Не

медленно обратиться к врачу. Хранить вда

ли от источников тепла и открытого огня .

Хранить от детей!

7. Поставьте крышку резервуара обратно

и хорошо закрутите. ПОчистите машину

мягкой салфеткой.

ПРОВЕРКИ

Проверка наконечника

Повышение долговечности отбойного мо

лотка и высокая производительность могут

быть дости гнуты только с помощью хорошо

заточенных используемых инструментов.

Использование тупого наконечника снижает

производительность и может привести к по

ломке. При наличии признаков изнашивания

необходимо немедленно заточить или сме

нить наконечник.

Проверка крепежных элементов

Регулярно проверяйте все крепежные эле

менты и степень их закручивани я. В случае,

если какой-либо шуруп раскрутился , его спе

дует немедленно закрутить во избежание

опасных ситуаций .

Проверка устройства для захвата

После продолжительного употребления при

способление для захвата наконечника может

износиться. Убедитесь, что хвостик наконеч

ника хорошо затянут. При наличии признаков

износа или повреждения следует немедлен

но обратиться в местный сервиз SPARKYдля

гарантийного и после гарантийного обслужи

вания .

Поддержка электродвигателя

Не допускайте попадания на электродвига

тель воды или масла, во избежание повреж

дени й.

Замена шеток

Электроинструмент снабжен отключаю

щимися щетками. Если щетки изношены ,

инструмент отключается автоматически. В

этом случае обе щетки следует одновремен

но заменить на оригинальные. Конструкция

электроинструмента позволяет потребителю

выполнить быструю и несложную замену ще

ток, входящих в комплектацию инструмента.

~течение гарантийного срока эту операцию

следует осуществлять в специализирован

ных мастерски х SPARKY во избежание нару

шения условий гарантии .

С помощью крестообразного конца ЕВ от
вертки освободите крышку вентилятора (6)
(Рис. 6).
С помощью прямого конца е отвертки сни
мите крышку держателя щеток (9) (Рис. 7).
Выньте изношенные щетки и монтируйте но

вый комплект щеток.

Монтаж выполняется в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ : После замены щеток проверьте,

хорошо ли закручены шурупы .

ЧИСТКА

Для безопасности работы необходимо под

держивать чистоту электроинструмента и его

вентиляционных отверстий .

По окончании работ следует внимательно по

чистить вентиляционные отверстия и гнездо

инструмента сухой щеткой.

Никогда не пользуйтесь электроинструмен

том , если его вентиляционные отверстия за

сорены.

Внешние пластмассовые части можно чи

стить влажной салфеткой и слабым моющим

средством.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Несмотря
на то, что внешние пластмассовые части

устойчивы к воздействию растворителей ,

применение последних категорически за

прещено!

ВАЖНОI Для обеспечения безопасной ра

боты электроинструмента и его надежности,

все деятельности , связанные с ремонтом,

поддержкой и регулировкой необходимо вы

полнять в специализированных мастерских

SPARKY, с использованием только ориги

нальных запасных частей .

к 512



VIII - Гарантия
Гарантийный срок электроинструментов

SPARKY указан в гарантийной карте.

Неисправности, появившиеся в результате

естественного изнашивания , перегрузки или

неправильной эксплуатации , не входят в га

ранти йные 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

специализированному гарантийному сервизу

в не разобранном (первоначальном) состоя

нии.

Замечания

Внимательно прочтите всю инструкцию по

эксплуатации 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

личаться .

СПДРКИ ЭЛТОС ДО

СЕ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

со всей ответственностью декларируем , что изделие

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ

К512

соответствует требованиям спедующих директив:

2006/421ЕС Машинная директива

2004/108/ЕС Директива Электромагнитной совместимости

2000/14/EC; 2005/88/ЕС Директива уровня шума машин и сооружений , которые работают под

открытым небом

а также следующим европейским гармонизирующим стандартам :

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

Техническое досье изделия хранится в АО Спарки Элтос.

Уровень соответствия оценен согласно СТ.14 -1 (Приложение N"6)
Усповия испытаний согласно Приложению 111, Часть Б. п . 10
2000 /14/EC Директива об уровне шума машин и сооружений, работающих под открытым небом .

Изделие оценено компанией TOV воо Industrie Service Gmb H.
ИдеНТl1фикационный N200З6 в регистре Европейской КОмиссии.

Weslendstrasse 199,80686 МUпchел. Deulschland

Замеренный уровень звуковой мощности представленногообразца - 104,7 dB (А)

Гарантированный уровень звуковой мощности издепия - LWA не превышает 105 dB (А)

(.(--
Повеч,

20.10.2010

АО СПАРКИ ЭЛТОС

5500 Повеч , Болгария

ул ."Кубрат"9

Продукт маркирован символами (Е ....

Николай Кълбов

Главный исполн ительный

директор
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