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перед использованием.



РУССКИЙ Я3ЫК (Исходная инструкция)

ТЕХНИЧЕСКИ Е ХАРАКТЕРИСТИКИ

. Блаrодаря нашей постоянно действующей проФамме исфедований и разработок, укаffiнвш qqs Elrli€cre
Еракеристики могуr быть изменены бв предваритmьного уведомления.

. техничФкие хараперистики могут различаться в зависимости от страны.

. МасФ в соответствии с процедурой ЕРТА 0'1/200З
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Символы
Ниlке приведены символы, используёмые для
электроинструмента. Перед использованием

убедитесь, что вы понимаете их значение.
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ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Только для сгран ЕС
Не угилизируйте данный
электроинструмент вместе с
бытовыми отходами!
В рамках соблюдения Европейской
fl ирекгивы 2OO2l96lEC по угилизации
электрического и электронного
оборудования и ее применения в

соответствии с национальным
законодательством,
элекгрооборудование в конце срока
своей службы должно
угилизироваться отдельно и

перqдаваться для его уrилизации на
прqдприятие, соотвегствую|лее
применяемым правилам охраны
окружающей срqды.
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назначение
Данный инсгрумент прqдназначен для долбления в

бетоне, кирпиче, камне и асфальте, а таюке для
проходки горных пород и уплотнения грунта при
использовании соответствуюlлих принадлежностей.
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Питание
Подключайте данный инструмент только к тому
источнику питания, напряжение которого
соотвегствует напряжению, указанному на
паспортной табличке. Инсгрумент предназначен для
работы от источника однофазного переменного тока.
Они имеют двойную изоляцию и поэтому может
пqдключаться к розеткам без заземления.

Elf,l(хl1

Мя низковольтных сист4 обц1erо ]rgrьФваrrш
непряжением от 220 В до 250 В.
Включение эJlектричео(ого усrройства пр,водrт к

колебаниям напряхения- ИсfюrъФнrе дан}юrо

устройства в неФtаrолрrяrньх условиях
элекгроснабжения может оl<iц}цвdть неaативное
влияние на рабоry друэm оборцрвания. Еслlи

полное сопротивление в сети пrта}lй раЕ{о или
менее , 0,46 Ом, можно прqдп(!rагarтъ, чю данный
инсгрумент не будет оказывать r€fетиЕl(хо вrffi}оtя.
Сетевая розетка, испоrlьзуеIая дrlя да|}aоfо
инструмента, долхна бшь заlIlarрfiа
предохранителем или преЁватеrrеra ч€rl]l с
медленным размыканием. 

вкБ_1
lЛум
Типичный уровень взвечJенноrо звухоЕ)fо давrcния
(А), измеренный в соответствии с E1{fl)745:

Уровень звукового давrrения (Ьd:85дЕ (ý
Уровень звуковой моцносfl,r (Lш): 99 дБ(А)
Погреч.tносгь (К): 2,6 дБ(А)

Используйте средGтва заlцптн GrцЕа

ЕNGSOG1

Вибрация
Суммарное значение вибрации (сумма вепоров по

трем осям) опредФtяется по слqдующим параметрам
EN60745:

Рабочий режим: рубка зубилом
Распространение вибрации (4,6ц*): 16,5 м/С
Погреч.lность (К): 1,5 м/с'
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3аявленное значение распространения
вибрации измерено в соответствии со
сгандаргной методикой испытаний и можёт
быть использовано для сравнения
инструментов.
3аявленное значение распросгранения
вибрации можно таюке использовать для

Модsь нм1202 нм1202с

Ударов в минуry 1 900 мин.-1 950-1900мин.-1

общая длина 57Е rx
вес непо 9,9 к 10.0 F

класс безопасности Е||



прqдварительных оценок воздействия.

Апрвдупрвtlсдени,. Распросгранение вибрации во время
факrическоrо использования
электроинструмента может отличаться от
заявленноrо значения в зависимости способа
применения инструмента.. Обязательно определите меры безопасности
для зациты оператора, основанные на оценке
воздействия в реальных условиях
использования (с учетом всех этапов рабочего
цикла, таких как выключение инструмента,

работа без нагрузки и включение).

ENl-t212_,l1

Только длrя европейских стран

flекларация о соответствии ЕС
Makita Corporation, являясь ответственным
производителем, заявляет, что следующие
устройства Makita:

Обозначение устройства:
отбойный молоток
МодельЛип: НМ 1202,НМ'1 202С
Технические характеристики: см. Таблицу
"тЕхничЕскиЕ хАрАктЕристики,.

являются серийной прqдукцией и

Соответствует следуюlцим дирепивам ЕС:
2000л4/Ес, 2ообl42!Ёс

И изготовлены в соответствии со следуюшими
стандартами или нормативными документами:

EN60745
Техническая документация хранится у официального
представителя в Европе:

Makita lnternational Ечrоре Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,
Milton Кеупеs, Bucks МК15 8JD, Епglапd

Процедура оценки соответствия соmасно директиве
2000/14lЕС была проведена в соответствии с
приложением VlIl.
Уполномоченный орган:

тUV Rheinland LGA Рrоdчсts GmbH
TillystraRe 2
D-904З1 NUrпЬеrg
идентификационный номер 01 97

Измеренный уровень звуковой моцlности: 99дБ (А)
Гарантированный уровень звуковой моtцности:
101дБ (А)

Tomoyasu Kato

Диреrгор
Makita corporation

3-1 1 -8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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Общие рекомендации по
технике безопасности дIlя
электроинGтрументов
А првдУпрвЖдЕниЕ Ознакомьтесь со всеми
инструкциями и рекомендациями по технике
беюпасности. Невыполнение инструкций и

рекомендаций может привести к поражению
электротоком, пожару и/или тяжеrIым травмам.

Сохраните брошюру с
инструкциями и

рекомендациями для
дальнейшего использования.
Термин "электроинструмент" в предупреr(дениях
относится ко всему инструменry работающему от
сети или на аккумуляторах.
Безопасность в месте выполнения работ
1. Рабочее место должно быть чистым и

хорошо освещенным. 3ахламление и плохое
освеlление могуг стать причиной неочастных
случеев.

2. Не пользуйтесь
взрьiвоопасной атмосфере, например, в
присутствии легко воспламеняюlцихся
tкидкостей, rазов или пыли. При работе
электроинструмента возникают искры, которые
могуr привести к воспламенению пыли или
гэзов.
При работе с электроинструментом не
допускайте детей или посторонних к месту
производства работ. Не отвлекайтесь во
время работы, так как это приведет к потере
контроля над

Электробезопасность
4. Вилка электроинструмента дол)fiна

соответствовать сетевой розетке. Никогда
не вносите никаких изменений в
конструкцию розетки. При использовании
электроинструмёнта с заземлением не
используйте переходники. Розетки и вилки,
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не подвергавшиеся изменениям, снижают риск
поражения электрическим током.
Избегайте контакта участков тела с
зllземленными поверхностями, такими как
трубы, радиаторы, батареи отопления и
холодильники. При контакте тела с
заземленными предметами увеличивается
риск поражения электрическим током.
Не подвергайте электроинструмент
воздействию до)i(дя или влаги. Попадание
воды в электроинструмент повышает риск
поражения электрическим током,

Аккуратно обращайтесь со tлнуром питания.
Никогда не используйте шнур питания дrrя
переноски, перемещения или извлечения
вилки из розетки. Располаrайте щнур на
расстоянии от источников тепла, масла,
острых краев и движущихся деталей.
Поврецденные или зап}rтанные сетевые шнуры

увеличивают риск поражения электрическим
током.
При использовании электроинструмента
вне помечlения, используйте удлинитель,
подхомщий для этих целей. Использование
соответствуюlлего шнура снижает риск
поражения электрическим током.
Если электроинструмент приходится
эксплуатировать в сыром месте,
используйте линию эrrектропитания,
которая защищена устройством,
срабатывающим от остаточною тока (RCD).
Использование RCD снижает риск поражения
электротоком.
Рекомендуется использовать питание
через RCD с номинмьным остаточным
током 30 мА или менее.

личная безопасность
11, При использовании электроинструмента

будьте бдительны, следите за тем, что вы
делаете, и руководствуйтесь здравым
смыслом, не пользуйтесь

если вы устали,
находитесь под воздействием наркотиков,
алкоголя или лекарственных препаратов.
flаже мгновенная невнимательность при
использовании электроинструмента может
привести к серьезной травме.

12. Используйте средства индивидуальной
зачlиты. Обязательно надевайте зацитные
очки. Такие срqдства индивидуальной защиты,
как респиратор, заtцитная нескользячlая обувь,
каока или нау[лники, используемые в

соответствуюцих усJIовиях, позволяют снизить
риск получения травмы.

Не допускайте случайного включения

устройства. Прежде чем подсоединять
инструмент к источнику питанuя уllилп
аккумуляторной батарее, поднимать или
переносить инструмент, убедитесь, что
переключатель находится в выключенном
положении. Переноска электроинструмента с
пальцем на выключатеJrе или подача пштания

на инструмент с включенным выключателем
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все реryлировочные
инструменты и гаечные ключи. Гаечный или

реryлировочный ключ. оставшийся
закрепленным на вращаюч]ейся детали, может
привести к травме.
При эксплуатации устройства не тянитесь.
Всегда сохраняйте устойчивое поrrо)хение и

равновесие. Это позволит лучtде лравлять
электроинструментом в непрqдвиденных
ситуациях.
Одевайтесь соответствуюlцilrr обраюм. Не
надевайте свободную qдешу уlлп

украшения, Вачrи в(rкrcы, qде)a(да u

перчатки должны всегда нахqдrf,rься на
раGстоянии от враlцаюцххся детмей.
Свободная одещда, украцJения кли длинные
волосы моryт попасть в двюк}4циеGя дегали
устройства,
Если имеются устройства дrrя пqддлючения
пылесборника или вытяrкr, tlбедr,гrесь, что
они подсоединены ]{ правильно
используются. Использование пылесборника
снижает вероятность возникновения рисков,

13.

t
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15,

16.

17.

10
связанных с пылью.

Использование и уход за
18. Не прилагайте усrtлии к

Пспользуйте
и3rlпшнatх

инструмент, соответствующий
выполняемой вами работе. Правильно
подобранный электроинструмент позволит
выполнить рабоry лучше и безопаснее с
производительностью, на которую он

рассчитан.
19. Не пользуйтесь

неисправным выключателем. Любой
электроинструмент с неисправным
выключателем опасен и должен быть
отремонтирован,

20. Перед выполнением реryлировок, сменой
принадлежностей uлп хранением
электроинструмента всегда отключайте его
от источника питания пlпли от
аккумулятора. Такие превентивные меры
предосторожности снижают риск случайного



включения электроинструмента.
21. Храните электроинструменты в местах,

недоступных для детей, и не позволяйте
лицам, не знакомым с работой такого
инструмента или не прочитавlлим данные
инструкции, пользоватьGя им.
Элекгроинструмент опасен в руках неопытных
пользователей.

22, Выполняйте техническое обслуtt<ивание
Убедитесь в

соосности, отсутствии деформаций
движуцихся узлов, поломок каких-либо
деталей или друrих дефепов, которые
могуr повлиять на работу
элекfроинструмента. Если инструмент

поврежден, отремонтируйте его перед
использованием. Большое число несчастных
случаев происходит из-за плохого цода за
электроинструментом.

23. Режуций инструмент всегда должен быть
острым и чистым. Соответствуюlлее
обращение с режущим инструментом,
имеюч{им острые режуцие кромки, делает его
менее подверженным деформациям, что
позволяет лучtле управлять им.

24. Используйте электроинструментt

принадлеrсности, приспособления и
насадки в соответствии с данными
инструкциями и в целях, дrlя которых он
предназначен, учитывая при этом условия
и вид выполняемой работы. Использование
электроинструмента не по назначению может
привести к возникновению опасной сиryации,

Обслуlкивание
25. Обслуlкивание электроинструмента долr(но

проводиться только квалифицированным
специалистом по ремонту и только с
использованием идентичных запасных
частей. Это позволит обеспеlить безопасносгь

электроинструмента.
26. Следуйте инGтрукциям по смазке и замене

принадлежностей.
27. .Ручкu инGтрумента всегда должны быть

сухими и чистыми и не долlt<ны быть
измазаны маGлом или смазкой.

GEB004-6

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОТБОЙНОГО МОЛОТКА
1. Гlользуйтесь средствами заtциты орrанов

слуха. Воздейсгвие шума может привести к

потере слуха.

Используйте дополнительную ручку (если
входит в комплект инструмента. Утрата
контроля над инструментом может привести к

травме.
Если при выполнении работ существует
риск контакта режущего инструмента со
скрытой электропроводкой или
собственным шнуром питания, дерr(ите
электроинструмент за специально
предназначенные изолированные
поверхности. Контакт с проводом под
напряжением привqдgг к тому, что
металлические детали инструмента также
будуr под напряжением, что приведет к

поражению оператора электрическим током.
Надевайте защитную каски заlцитные очки
и/или зачlитную маску. Обычные uлуl
солнцезаlцитные очки НЕ являются
заlцитными очками. Ташrе настоятельно
рекомендуетGя надевать противопьиевой
респиратор и перчатки с толстыми
подкладками.
Перед выполнением работ убедитесь в
надехtном креплении биты.
При нормальной эксплуатации инGтрумент
может вибрировать. Винты моryт
раGкрутиться, что приведет к поломке или
неGчастному случаю. Перед эксплуатацией
тlцательно проверяйте затяжку винтов.
В холодную поrоди или еGли инструмент не
исопльзовался в течение длительноrо
периода времени, дайте инструменту
немноrо прогреться, включив его без
нагрузки. Это размяrчит Gмазку. Без
надлФкащего проrрева ударное действие
будет затруднено.
При выполнении работ всегда занимайте
устойчивое поло)i(ение.
При использовании инGтрумента на высоте
убедитесь в отсутствии людей внизу.
Крепко держите инGтрумент обеими руками.
Руки должны находиться на расстоянии от
движучlихся деталей.
Не оставляйте работаюций инструмент без
присмотра, Включайте инструмент только
тогдаt коrда он находится в руках.
При выполнении работ не направляйте
инструмент на кого-либо, находящегося в
месте выполнения работ. Бита может
выскочить и привести к травме других
людей.
Сразу поGле окончания работ не
прикасайтеGь к бите или к деталям в
непосредGтвенной близости от нее. Бита
может быть очень горячей, что приведет к

7.

8,

9.

10.

12,

1з,



14.

15.

ожоrам коr(и.
Без необходимости не эксплуатируйте
инструмент без нагрузки.
Некоторые материалы могут содержать
токсичные химические вецества. Примите
Gоответствующие меры предостороr(ности,
чтобы избежать вдыхания или контакта с
кох<ей таких вёlцеств. Соблюдайте
требования, указанные в паспорте
безопасности материма.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ
инструкции,
Апрвдупрв)iФЕни:
НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт
экGплуатации данного устройства (полученный
от многократного использования) доминировали
над строгим соблюдением правил техники
безопасности.
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента
или несоблюдение правил техники безопасности,
указанных в данном руководстве, может
привести к тях(елой травме.

описАниЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Апредупрвlt<двни,
. Перед проведением реryлировки или проверки

работы инструмента всегда проверяйте, что
инструмент выключен, а шнур питания вынуг из

розетки.

f|ействие переключения

Изменение скорости
Только для HMl202C

1. Реryлирово"tный
диск

Апрвдупрвtlсдени,
. Перqд включением инструмента в розетку

всегда проверяйте, выключен ли инструмент
.qля запуска инструмента нажмите рычаг
переключения на левой стороне корпуса. !ля
остановки инструмента нажмите рычаг
переключения на правой стороне корпуса.

a]i::i]ii.r a

Количество ударов в минуry Mox(нo установить
поворотом реryлировочного дис*а. Это можgг быть
сделано даже во время работы инсгрумента. !иск
снабжен меткеми - от 1 (самая низкая скорость) до 6
(максимальная скорость).
Ниже приведена таблица, в которой указано
соотношение Me)(цy числовыми метками на

реryлировочном диске и количеством ударов в
минугу.

Число на реryлиоощном дищ( /мФвминW
6 1 9о0

1 8о0
4 1 60о

3 1 зх)
2 1 о50

1 950
i!a:rjji

Апрвдупрвllсдвни,
. ýиск реryлировки скорости моr(но поворачивать

только до чифры б и обрагно до 1. Не пытайтесь
повернугь его дальше б или 1, так как функция
реryлировки скорости мох(ег выйги из сгроя.

Индикаторная лампа
Только дltя НМ1202С

1. Индикаторная
лампа вклб{ения
пrпания (зеленая)

2. Лампа
и}цикатор
обслуживания
(красная)

i]i_]:t!i

Зеленая индикаторная лампа вклкнения
электропитания загорается при включении
инструмента. Если индикаторная лампа горит, а
инструмент не вклкнается, возможно, износились
уrольные U]етки, или неисправен элекrрический
конryр двигателя, В том случае, когда не загорается
индикаторная лампа и инструмент не запускается,
может быть неисправен выключатеJIь питания или

1. Рычаг
переключетеля

l



сеrевой шнур.
3агорание красной сигнальной индикаторной лампы
указывает на значительный износ угольных цеток и

необходимость выполнения процедуры технического
обслуживания.,Щвигатель автоматически отключится
после примерно 8 часов работы.

монтАж
Апредупрвllкдвни,
. Перед провqдением каких-либо работ с

инструментом всегда проверяйте, что
инсгруtlrент выключен, а шнур питания вынуг из

розегки.

Боковая рукоятка (вспомогательная
рукоятка)

'l. Боковая ручка
2. гайка зажима

Боковую рукоятку Mo)lfio поворачивать на 360" по
вертикalли и закреплять в любом необхqдимом
положении. Она также крепится в восьми различных
положения в обоих направлениях по горизонтали.
Просто ослабьте зажимную гайку и поверните
боковую рукоятку в необходимое положение. 3атем
крепко затяните зажимную гайку.
Боковую рукоятку таюке можно установить в задней
выемке, Ослабьте зажимную гайку и расlлирьте
основание боковой рукоятки, Сдвиньте боковую

рукоятку назад к задней выемке и закрепите ее с
помоlлью зажимной гайки.

1. основание
боковой ручки

2_ Гайка зажима

установка или снятие бить]

1. Смазка биты
2. Хвостовик биты

ij|rltj+

Очисгите хвостовик биты и нанесите смазку для бит
перqд ёе установкой.
Вставьте биry в инструмент. Поверните биту, толкая
ее вниз, до тех пор, пока не будет обеспеlrено
сцепление.

1. Бита
2. Крышка

инструмекальной
0правки

it:}::
Если не удается при нажиме вставить биту, выньте ее
из инструмента, Несколько раз нажмите вниз на
крышку инструментальной оправки. 3атем снова
вставьте биry Поверните биту, толкая ее вниз, до тех
пор, пока не будет обеспечено сцепление.
После установки всегда поверяйте надежность
крепления биты, попытайтесь вытаlцить ее.
Чтобы удалить биry нажмите вниз на крышку
инструментальной оправки и вытащите биry

д

fit



угол наклона биты

1. Кольцо
изменения

3амена угольных Iцеток

1. Коммугатор
2: ИЗоляцйонный

наконечник
З. Уrольная щетка

1. Огверrка
2, 3адняя крышка
3. Винты

.=:з]9

Бlt-rа мо;<gг быть закреплена под 12 разными уrлами:
Чтобы изменить угол наклона биты, сдвиньте вперед
коIьцо переключения, а затем поверните это кольцо

для смены угла биты. При нужном уmе сместите
кольцо переключения обратно в исходное полоll€ние
Бrrта будег закреплена на месте.

Примечание:. Кольцо переключения нельзя повернугь, если
бита не вставлена в инструмеЕт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Расцепление/G коблен иеlРазрушение

arj i:t
Когда полимерfiый изоляцпонный Наконечник внуrри

уrольной щgгки оюлится и соприкоснется с
коммуrатором, он автоматически отключит двигатель
Когда это произоИет, необхqдимо заменить. обе

угольные щетки. Содержите угольные lцетки в

чиGтоте и в свобqдном для скольжения в держателях
положении. При замене необходимо менять обе

угоrlьные щетки одновременно. Используйте только
одинаковые угольные шетки.
Откругите винты крепления задней крыtлки.

Припqднимите заднюю крышку с помоlлью отвертки и

снимите ее.

ф
'|2э4i,Держите инструмент крепко обеими руками.
Включите инструмент и немного в'адавите на нёго,

чтобы предотвратить неконтролируемое
пqдпрыгивание инструмента, Слиш.lком сильное
нажатие на инструмент не повысит эффективность.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Апрвдупрвllсдвни,
. Перед проверкой, илu провqдением

техобслуживания всегда проверяйте, что

инструмент выключен, а штекер отсоединен от

рфетки.. 3апрещается использовать бензин, лигроин,

растворитель, спирт и тп, Это можgr привести к

изменению цвета, деформации и появлению

треч{ин,

|1 ):i
Используйте отвертку для снятия крыщек

щеткодержателей. Извлеките изнощенные угольные
щетки, вставьте новые и закргите 

_ 
крыtлки

ч]еткодержатепей.

1. ОтвеРтка
2. колпачок

держателя
щетки
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Смазка

'1, Винты

ai:;:jlr1

Этот инструмент не требует выполнения
периодической или ежедневной смазки, так как он
оснащен встроенной системой консистентной смазки
Смазку слqдует производить после кil{qых 6
месяцев работы. Для выполнения такого
технического обслуживания системы смазки
отправьте инструмент в уполномоченный
сервис-центр Makita илп в мастерскую
прqдприятия-изготовителя. Если, однако,
обстоятельства требуют выполнения Вами смазки
самостоятельно, следуйте приведенным ниже
инструкциям.
Включите инструмент на несколько минл чтобы он
прогрелся. Отключите инструмент и выньте штекер
из розетки питания.
Ослабьте шесть винтов и снимите ручку.

'1. Торцовый ключ
2. Крышка ручки

Снимите крышку ручки с помоlлью торцового ключа.
Положите инструмент на стол так, чтобы конец биты
был напрамен вверх. Это позволит собрать старую
смазку в корпусе ручки.
Удалите старую смазку внугри ручки и замените ее
свежей смазкой (З0 г; 1 унция). Используйте только
смазку мя молотка компании Makita
(дополнительная принамежность), Использование
для заполнения излишнего количества смазки по
сравнению с указанным (приблизительно З0 r; 1

унция) моя(ет привести к неправильному
функционированию ударного устройства или к отказу
инструмента. Используйте для заполнения только
указанное количество смазки,

1. Смазка для
молотка

ljj:]:ij1]

Установите крышку ручки на место и затяните ее с
помоlлью торцового ключа.

Апредупрвждвни,. При установке крышки ручки не затягивайте
винты слишком сильно. Это может привести к
поломке, так как крышка изготовлена из
полимера,

. Соблюдайте осторожность, чтобы не поврqдить
клеммы или токопроводящие проводники,
особенно во время удаления старой смазки и

установки рукоятки.
,Щля обеспечения БЕ3ОПАСНОСТИ и НМЕЖНОСТИ
оборудования, ремонт, любое другое
техобслуживание или реryлировку необходимо
производить в уполномо{енных сервис-центрах
Makita, с использованием только сменных частей
произвqдства Makita.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Апввдчпввlкдвни,. Эти принадлежности или насадки
рекомендуется использовать вместе с Ващим
инструментом Makita, описанным в данном
руководстве. Использование каких-либо других
принамежностей илп насадок может
представлять опасность получения травм.
Используйте принадлежность или насадку
только по указанному назначению.

Если Вам необходимо содействие в лолучении
дополнительной информации по этим
принадлежностям, свяжитесь со своим местным
сервис-центром Makita.
. Пирамидальное долото (SDS-max)
. 3убило для скобления (SDS-max)
. 3убило для скобления (SDS-max)
. Лопата мя глины (SDS-max). Смазка биты
. 3аtлитные очки. Смазка для молотка. Пластмассовый чемодан для переноски
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