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РАСПАКОВКА 

Электроинструмент nоставляется комnлектно в исnравном виде. В случае обнаружения несоответствий не 

рекомендуем исnользовать инструмент до тех пор, nока обнаруженный дефект не будет устранен. Невыnол
~<А~<ИР. этой рекомендации может стать nричиной травмы. 

СБОРКА 

Аккумуляторные дрели nоставляются в nолностью собранном виде, уnакованными. 

1· Введение 

Приобретенный Вами инструмент SPARKY сnособен nревзойти Ваши ожидания. Он изготовлен в соответ
ствии с высокими стандартами качества SPARKY, отвечающими самым строгим требованиям nотребителя. 
Простой в обслуживании и удобный в эксnлуатации, он надежно nрослужит Вам долгое время. 

-

ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

Прочтите внимательно и целиком инструкцию по эксnлуатации nеред исnользованием новоnриобре

тенного электроинструмента SPARKY. Обратите сnециальное внимание на nараграфы, обозначенным 
словом "Предостережение". У Вашего электроинструмента SPARKY много качеств, которые облегчают 
работу. При разработке этого инструмента основное внимание было наnравлено на безоnасность. экс
nлуатационные качества и надежность, которые облегчают его обслуживание и эксnлуатацию. 

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами! 

Отработанные электрические изделия не должны выбрасываться совместно с бытовыми отходами. 
Просьба оставлять их в сnециально nредназначенных для этого местах. Проконсультируйтесь по 

этому nоводу с местными властями или их nредставителе м. 

ОХРАНд ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕдЫ 
С учетом охраны окружающей среды электроинструмент, nринадлежности и уnаковка должны 
подвергнуться nодходящей переработке для повторного использования содержащегося в них сырья. Для 
облегчения рециклирования деталей, nроизведенных из искусственных материалов. они обозначены 
соответствующим образом. 
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ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ 

На табличке с данными электроинструмента нанесены сnециальные символы. Они nредставляют собой важ

ную информацию об исnользовании инструмента и его характеристиках. 

Двойная изоляция для доnолнИтельной защиты 

Исnользовать только в nомещении 

Не nодвергать воздействию дождя или еоды 

Не nоджигать 

Воег.ца заряжайте аккумулятор nри темnературах от ООС до 400С 

СЕ Соответствует релевантным евроnейским директивам 

о Соответствует требованиям российским нормативным документам 

МЕ 77 

с± Соответствует требованиям украинским нормативным документам 

040 

Ознакомьтесь с инструкцией по эксnлуатации 

YYYY-Www Период nроизводства, где nеременные символы означают: 
УУУУ- год nроизводства, ww - очередная календарная неделя 

BR АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЫШУРУПОВЕРТ 
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11 -Технические данные 

Модель BR212E 
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.. f.K9,~~~.!:i.Э.. J<9.11.0.(;!9.~ .X,CJ8'f.(I .~~C?~ь.J1.1 .. ~C?f.'<'(;Т,Ь.) .................. .. min;i····· ·· ·····9.~3.~9i.~~~~9.·· · 
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........... .. 
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.. :Э.!l.f!I<_ТР.~~I!(;к,И.~ .. Т()Р.~.~ .. . ...... ............................ ДЭ 
... §~О.I(И..Р.'/I()ЩИ~-~ llJГlИ.fff.\l!!lЬ. .... . ..................... . ........................................................................................... !:\<1 ......... . 
.. f.В.I!:Г()В.И.С>Р.J.iе>е..е>све,щени.I!.Р.с;I.~I!.Й. З.()Н.~I . . . . ... ............................................................................................. АЭ. ............ . 

.. 13.е.с;(с.~а,:rаре.е.й.!(Е.F.:Г.А ГIP.9.L\E!f\Y.~0.1f.2.().0.~>. . ... . .. .. .............. .. ... ... .... ................. ~9 1.5 

... ~.li'r>9.F.'М..~4.И..Я. .. <? .. IIJ.~I'.'I.I'. .И.. !I.~I:i':"~4~.Я..~JП.oк.(J;;a_ГIJ_e,nи.~."1.1!P..I!ti.Ь.!.gg_~a_(;fi.C! .f:.'Y..~0.7.4.~:) 

.. .Y.P..OEII!.II~.IJJ.Y.I\II.<I: . ..... ...... .... ..... ..... .... ... .. ... .. ... .. .. .. .. .... ............... .. . .. ........ .... ... .. 
..... ~: ~.l!eiJJI!.Н.fi.Ь.I~ .Y..f.1013e':IЬ. 3ВУ.К,О_8.()Й НЭР.У.З.~И l.tA. .. .. .................. .... .. .. .. ~f:!(.A). 

..... Н.~()Пf)ef\l!f.!I!J1H~b ~ . .. . .. ... .. ..... ............................. .. .. ...... ~В 
64 
3 

75 ... .A.:~E!I!IlJI!.Н.Н..Ый Y.P.C>I!e!:i.Ь. ~I!XК.()I!()~ ~()Щfi()<:!~ .. L.... ............................ . · .. · · · ~!:!(f.\). 
....... Н.e.C>IlP.e.AI!r.!l!':lfi~Ь.f<.... ......................................................... .. .... .. .. dB :§:: ................ .. 
А Пользуйтесь средствами защиты от шума! 

:УР.О.~~:;;~ в.~~Р.а~~~:~ ... . .. .. :::::::::: ::::::: :: :::: .. :.::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::.. .. ... ..... . .. . .... .. .. 
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Мощность Ah 1.5/ 17 /2.0 
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Указанный в настоящую инструкцию уровень вибраций измерен в соответствии с установленную EN 60745 
методику исnытаний и может исnользоваться для сравнения электроинструментов. Уровень вибраций может 

исnользоваться для nредварительной оценки воздействия. 
Указанный уровень вибраций дан nри условии исnользования инструмента no его nрямому nредназначе
нию. В тех случаях, когда электроинструмент исnользуется для других целей. с другими nринадлежностями, 

уровень вибраций может отличаться от указанного. В этих случаях уровень воздействия может значительно 
возрасти в рамках общего nериода работы. 

Для точной оценки воздействия вибраций во время оnределенного nериода работы необходимо учитывать 
nромежутки времени, в которые электроинструмент выключен, либо хотя и включен, но фактически не ис

nользуется. Это может существенно сократить воздействия вибраций в течение всего nериода работы. 

Сохраняйте электроинструмент и его nринадлежности в хорошем состоянии. Во время работы старайтесь 
сохранять руки теnлыми - это nоможет уменьшить вредное воздействие nри работе с nовышенной вибра
цией. 

Пыль материалов, как с краски с содержанием свинца, некоторых сортов древесины, минералов и металла 
может быть вредной для здоровья. Прикосновение к nыли и nоnадание nыли в дыхательные nути может вы
звать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных nутей оnератора или находящегося вблизи 
nереона па. 

Оnределенные виды nыли, как из дуба и бука, считаются канцерогенными, особенно, совместно с nрисадка
ми для обработки древесины (хромат, средство для эащ~Пы древесины). Материал с содержанием асбеста 
разрешается обрабатывать только сnециалистам. 
По возможности nрименяйте отсос nыли. 

Для достижения максимально высокой эффективности собирания nыли nри работе с данным электро
инструментом, исnользуйте nылесос, nредназначенный для сбора nыли из древесины или для nыли из 
древесины иlили минеральной пыли. 
Следите за хорошей вентиляцией . 

Рекомендуется nользоваться дыхательной защитной маской с фильтром класса Р2. 
Соблюдайте действующие в Вашей стране nредnисания для обрабатываемых материалов. 

111 • Общие указания 
по безоnасности 
nри работе с 
эnектроинструментами 

А ПРЕдОСТЕРЕЖЕНИЕ! Прочитайте все 
nредуnреждения и указания no безоnасности. 
Несоблюдвнив предупреждений и указаний по 
безопасности может привести к поражвнию 
электрическим током, от пожара и/ипи серьез
ныв ранения. 

Сохраните все nредуnреждения и указания 

для дальнейшего исnользования. 

Термин "эпектроинструмент• во всех указанных 
ниже nредупреждениях касается вашего эпвктро

инструмвнта, с питанием от сети (с кабвпвм) и/ 
или элвктроинструмент с питанием от аккуму

ляторной батареи (без кабеля). 

1. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА 

а) Содержите рабочее место в чистоте и хоро
шо освещенным. Беспорядок и недостаточное 
осветление являются nредnосылками трудовых 

инцидентов. 

Ь) Не работайте с электроинструментами во 
взрывоопасной атмосфере при наличии вос

nламеняющихся жидкостей, газов или пыли. 
Элвктроинструмвнты создают искры, кото
рыв могут восnламенить пыль или пары. 

с) Держите детей и посторонних лиц на рас-

74 

стоянии, когда работаете с электроинстру

ментом. Рассвивание может привести к по
тере контроля с Вашей стороны. 

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

а) Штепселя электроинструментов должны со
ответствовать контактным гнездам. Никогда 

не меняйте штепсель каким-либо способом. 
Не используйте какие-либо адаптерныв штеп

селя для электроинструментов с защитным 

заземлением. Испопьзованив оригинальных· 
штепселей и соответствующим им контак

тов уменьшает риск от удара электрическим 
током. 

Ь)Избегайте соприкосновения тела с землей 
или с заземленными поверхностями, такими 

как трубы, радиаторы, кухонные плиты и хо
лодильники. Если ваше тело заземлено, суще

ствует повышенный риск поражения электри
ческим током. 

с) Не оставляйте электроинструменты под до
ждем или во влажной среде. Проникновение 

воды в элвктроинструмвнты повышает риск 
от поражения электрическим током. 

d) Исnользуйте кабель по предназначению. 
Никогда не используйте кабель для пере
носа электроинструмента, натягивания или 

отключения штепселя из контактного гнез

да. Держите кабель далеко от тепла, масла, 

острых углов или движущихся частей. По
врежденные ипи запутанныв кабели повышают 

риск от поражений электрическим током. 
е) Во время наружной работы с электроинстру

ментом используйте удлинитель, подходя
щий для этих целей. Использование удлините-
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ля, предназначенного для внешних /наружных/ 
работ, уменьшает опасность от поражения 
электрическим током. 

f) В случае, если работа с электроинструментом 
во влажной среде неизбежна, используйте 
предохранительное устройство, которое за

действовано от остаточного тока для преры
вания подачи то1<а. Использование предохре

нительного устройстве уменьшает риск от 

поражения электрическим током. 

3. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

а) Будьте бдительны, работайте с повышенным 
вниманием и проявляйте благоразумие, ког

да работаете с электроинструментом. Не ис
пользуйте электроинструмент, когда вы уста

ли или находитесь под влиянием наркотиков, 

алкоголя или медикаментов. Момент неени

мания при работе с эпектроинструментом мо

жет привести к серьезной производственной 
травме. 

Ь) Используйте индивидуальные средства за
щиты. Носите всегда защитные очки. Индиви

дуальные средства защиты, такие как маска 
против пьти, нескопьэкая обувь, защитный 

шлем или средства для защиты слуха, исполь
зуемые в конкретных условиях, снижают риск 

от производственных травм. 
с) Избегайте невольнога пуска инструмента. 

Убедитесь, что выключатель находится в по

ложение "выключено"перед включением к 
источнику питания и/или аккумуляторной ба
тарее перед тем, как его возьмете в руки или 

переносите. Ношение эпектроинструмента 
с пальцем на выключателе или подключение 

к источнику питания епектроинструмента с 

выключателем во включенном положении яв

ляется предпосьткой для производственной 

травмы. 

d) Удалите каждый ключ для затягивания или 
гаечный ключ перед включением электро

инструмента. Ключ для затягивания или гаеч

ный ключ, прикрепленный к вертящейся чести 
эпектроинструменте, может привести к тру

довому инциденту. 
е) Не перетягивайтесь. Поддерживайте пра

вильное положение и равновесие в течение 

всей работы. Это позвопит лучше упревпять 

эпектроинструментом при неожиданных ситу

ациях. 

f) Носите подходящую рабочую одежду. Не но
сите широкую одежду или украшения. Держи
те свои волосы, одежду и перчатки далеко от 

движущихся частей. Широкая одежда, бижуте

рия или длинные волосы могут попасть в дви
жущиеся чести. 

g) Если электроинструмент снабжен приспосо
блением дпя пыли, убедитесь, что они пра

вильно установлены и правильно использу

ются. Использование этих устройств может 
понизить связанные с пьтью опасности. 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ 

а) Не перегружайте электроинструмент. Ис

пользуйте правильно выбранный электро
инструмент согласно его предназначению. 

Правильно подобранный эпектроинструмент 
работает лучше и безопесней для обьявленно

го режима работы, для которого он спроекти
рован. 

• Ь) Не используйте электроинструмент в слу

чае, если выключатель не первключается во 

включенное и исключенное положение. Каж

дый эпектроинструмент, который не может 
управляться с помощью его выключателя, 

опасен и подлежит ремонту. 
с) Отключите штепсель от электросети перед 

тем, как начать любые настройки, перед за
меной принадлежностей или перед тем, как 

убрать электроинструмент для хранения. 
Эти меры предосторожности снижают риск 

невольнаго пуске эпектроинструмента. 

d) Сохраняйте неиспользованные электроин

струменты в местах, недоступных для детей 
и не позволяйте обслуживающему персона

лу, который не знаком с электроинструмен
том или инструкциями по эксплуатации, рабо

тать с ним. Эпектроинструменты являются 

опасными в рукахнеобученных потребителей. 
е) Проверяйте электроинструменты. Проверяй

те, работают ли нормально и движутся ли 
свободно движущиеся части, находятся ли 
в целости и исправности части, а также про

веряйте все прочие обстоятельства, которые 

могут неблагаприятно повлиять на работу 
электроинструмента. Если он поврежден, 

электроинструмент необходимо отремонти
ровать перед его дальнейшим использовани
ем. Много инцидентов причиняются от плохо 

обслуженных эпектроинструментов. 
f) Поддерживайте режущие инструменты 

острыми и чистыми. Правильно поддержанные 

режущие инструменты с острыми режущими 

углами реже блокируются и проще управляют

ся. 

g) Используйте электроинструмент, принад

лежности ·и части инструмента и т.д. в соот
ветствии с этими инструкциями и способом, 

предусмотренным для конкретного типа 

электроинструмента, имея ввиду рабочие ус

ловия и работу, которую необходимо выпол
нять. Использование зпектроинструменте для 

работы не по предназначению может привести 

к опасной ситуации. 

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

а) Ремонтируйте ваш электроинструмент у ква
лифициранного специалиста по ремонту, при 

этом используйте только оригинальные за
пасные части. Это обеспечивает сохранение 

безопасности эпектроинструмента. 
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IV • Доnоnнитеnьные 
nравиnа no безоnас
ности nри работе с 
аккумуnяторными 

дреnями 

Следует nомнить, что электроинструмент всегда 

в рабочем состоянии , так как нет необходимости 
nодключения к электросети. Обязательно уста

навливать выключатель в nозиции ВЫКЛ, ~огда 
будете nрисоединять или снимать батарею. 
При наличии оnасности соnрикосновения 

сверла со скрытой эл.nроводкой, держите 
электроинструмент только за изолированные 

nоверхности. Соприкосновение сверла с эпек· 

тропроводкой под напряжением передаст эпек· 
тронапряжение на отКРытые металлические ча· 

сти эпектроинструмента, и оператор попучит 

удар электрического тока 

По возможности всегда исnользуйте захваты или 
тиски для зафиксирования обрабатываемого ма

териала. 

Не nрикасаться к сверлу рукой неnосредственно 

nосле использования-оно может быть очень го· 
рячим. 

При работе с дрелью исnользовать защит· 
ную экиnировку • защитные очки и анти

фоны. Если во время работы выделяется 
nыль, nредусмотреть nылезащитную маску. 

Пыль, выделяемая nри обработке материалов 

содержащих кварц (двуокись силиция) вредит 

здоровью. Не доnускается обработка материа· 
лов, содержащих асбест. 
Электроинструмент следует использовать толь· 
ко по nредназначению. Любой другой тиn исnоль· 

зевания, отличающийся от описанного в этой 
инструкции, будет считаться неnравильным. По· 

требитель несет nолную ответственность за лю· 
бые nовреждения или ранения, nроизошедшие 

в результате неnравильного исnользования - в 

таком случае nроизводитель не nринимает ре· 

кламации. 

Для nравильной эксnлуатации электроинстру· 

мента следует строго соблюдать nравила no 
безоnасности, общие инструкции и указания no 
работе, указанные в настоящем документе. Все 

nотенциальные nотребители должны быть оз· 
накомлены с этой инструкцией no эксnлуатации 
и информированы о nотенциальных рисках во 
время работы с электроинструментом. К работе 
с инструментом не следует доnускать детей и 
людей физически немощных. Дети, находящие· 

ся вблизи места работы с электроинструментом, 
должны быть nод неnрерывным nрисмотром. 

При работе обязательно следует обесnечить 
nревентивные меры no безоnасности. То же са· 
мое относится к соблюдению основных nравил 
в связи с nрофессиональным здоровьем и без· 
оnасностью. 

Производитель не несет никакой ответственно· 
сти за любые изменения электроинструмента, 
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сделанные nотребителем, как и за nовреждения, 

являющиеся следствием этих изменений. 

Даже если электроинструмент исnользуют исклю· 

чительне no nредназначению невозможно устра

нить все остаточные рисковые факторы. Перечис· 
ленные ниже оnасности могут возникнуть в связи с 

конструктивными особенностями и дизайном элек· 

троинструмента. 

Проблемы с легкими, если не исnользованы зф· 

фективные маски nротив nыли. 

Проблемы со слухом, если не исnользованы эф

фективные защитные средства. 

V • Доnоnнитеnьные 
nравиnа работы 
nодзарядноrо fСТройства 

Перед тем, как nристуnить к исnользованию nодза· 
рядного устройства, ознакомтесь со всеми инструк

циями и nредуnреждениями, касающимися инстру· 

мента и комnлекта батарей, а также инструкций no 
исnользованию батарей. 
Заряжайте батареи только в закрытых nомещени

ях, т.к. устройство для nодзарядки nредназначено 
только для nрименения в закрытых nомещениях. 

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если батарея nо
вреждена, не вставляйте ее в nодзаряднов устрой
ство • существует оnасность удара электрическим 
током. 

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Не доnускайте nоnа
денив воды в nодзаряднов устройство. Существует 
оnасность удара электрическим током. 

Устройство для nодзарядки nреДiiазначено для ра

боты единственно с батареей SPARKY, включенной 
в комплект nоставки. Исnользование других бата· 
рей может нести риск возникновения nожара или 
удара электрическим током. 

Устройство для nодзарядки и входящая в комnлект 
nоставки батарея изготовлены сnециально для СО· 
вместного исnользования. Не заряжайте батарею с 
nомощью другого устройства для nодзарядки. 
Не расnолагайте на устройстве для nодзарядки по· 
сторонние nредметы, т.к. это может nривести к ne· 
регреву. Не оставляйте устройство для nодзарядки 

вблизи источников теnла. 
Не дергайте за шнур устройства для nодзарядки, 
чтобы выключить его из сети. 
Убедитесь в том, что шнур устройства для nодза· 
рядки расnоложен так, чтобы на него невозможно 
было настуnить, сnоткнуться, nовредить или nод· 

вергнуть механическим nерегрузкам. 

Не исnользуйте удлинители, если это не крайне 

необходимо. Исnользование неnодходящего удли· 
нителя может создать оnасность возникновения по· 

жара или удара электрическим током. 

Не исnользуйте устройство для nодзарядки, если 

BR2 12E 



оно сильно ударено, уnало или повреждено каким· 

либо nyreм. Не исnользуйте подзаряднов устрой· 
ство е случае, если его шнур или штеnсепь nо

вреждены - их необходимо немедленно заменить. 
Обратитесь за помошью е специализированную 
ремонтную мастерскую. 

замену nоврежденною кабеля должен осушесr

впять только nроизводитель или специалист специ

ализированней мастерскОЙ, во избежание рисков. 
Не разбмрайте устрОЙСТво для nодзарядi<И. ДМ 

выnолнения ремонrое обращайтесь е сnециали
зированную мастерскую. Неnравильная ловторная 
сборка может быть оnасна по nричине еозrорания 

или удара эпектрмчеасим током. 

Во избежание опасности удара эпектричес~<Им то
ком, перед тем как nристуnить к чистке, выключите 

устройстео для nодзаРRдК\1 из эпектрИЧВQ(ОЙ сети. 

Демонтаж батареи сам по себе не снижает эту 
опаа-юсть. 

Никоща не пытайтесь соединить nоспедовательно 

два устройства для nодзарядК\1. 
Не сохраняйте и не используйте это устройство и 
батареи в местах, е которых температура достиrэет 

или превышает +400С, наnр. nод навесами, авто
мобилями или металличеСК\1ми конструкциями в 
летний период. 

Это устройство предназначено для подключения 
в стандартную электрическую сеть напряжением 

230-240V. Не nодключайте устройство для nодза
рядки в электрическую сеть с другим наnряжением. 

При необходимости зарядить другую батарею, вы

ключите устройство для nодзарядки из электриче
ской сети, подождите nока устройство остынет в 
течение ок. 15 минуr, посnе чего можете заряжать 

следующую батарею. 
В оnределенных условиях, если устройство для 
подэарядi<И включено е электрическую сеть, попав

шие в оrкрытые контакты чужеродные твпа моrут 

вызвать короткое соединение. Материалы • nро
водники, такие как стальная вата, фопьrа, или лtо
бей друтой материал, содержащий метамические 

частички, необходимо хранить едали от nолостей 
устройства для nодэаРRдК\1. Всеlда, коща е устрей
стео для nодэаРRдК\1 не вставпена батарея, его не

обходимо выключать из эпектричесi<ОЙ сети. 
Не замораживайте и не поrружайте устройстео для 

оодзарядки в вс:щу или другую жидкость. 

Vl • Доnоnнитеnьные 
nравиnа nри работе 
с батареями 

Батарея этого электроинструмента поставляется 

не полностью заряженной. Перед началом рабо
ты батарею следует зарядить полностью. 

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если на батарее 
обнаружены трещины или любое другое nоереж· 
дение, нельзя вставлять батарею е зарядное 
устройство - это грозит опасностью nоражения 

током. 

Максимальную долговечность и высокие эксnлу

атационные качества можно обеспечить, если 
батареи заряжаются при окружающей темnера

туре между 18°С- 24°С. Нельзя заряжать бата 
реи при окружающих темnературах ниже +4.5°С 

или выше +40.5°С. Это важное успоеие следует 
строго соблюдать для nредотвращения серьез

ных повреждений батареи. 
Во время зарядки зарядное устройство и бата

рея могут быть теnлыми на ощуnь. Это считается 

нормальным и не является nоказателем наличия 

неисnравности. 

Чтобы предотвратить возможность перегрееа не 

допускается заряжать батареи под nрямыми сол
нечными лучами при жаркой пюгоде или вблизи 

источников тепла. 

Нельзя заряжать батареи в замкнутой кабине или 

резервуаре. Во время зарядки батарею следует 
nоместить е помещение с хорошей вентиляцией 

В редких случаях при тяжелых режимах эксnлуа

тации возможно nротекание незначительного ко

личества жидкости из батареи. Это не является 

признаком неисnравности. Если при нарушении 
внешнего уnлотнителя на кожу nоnадет жидкость 

надо: 

- Сразу nромыть водой и мылом. 
- Нейтрализовать место слабой кислотой -наnри-
мер, лимонным соком или уксусом. 

- Если жидкость из батареи nоnадет в глаза, nро
мывать чистой водой е течение минимум 10 ми
нут и незамедлительно обратиться к врачу. (При
мечание: Жидкость является 25-35% раствором 
гидроокиси калия.) 

Если зарядка батареи не nротекает нормально: 
(1) Проверить наличие наnряжения в сетевом 
контакте ламnой или фазометром. 

(2) Перенести зарядное устройство с батареей 
там, где окружающая температура е диапазоне 

18°с-24°С. 
(3) Если проблемы при зарядке продолжаются, 
отнести или выслать электроинструмент е ком

nлекте с батареей и зарядным устройством е 

сервисную мастерскую. 

Батарею надо nерезарядить, когда она nереста

нет nодавать достаточную мошность для оnе

рации, которая nеред тем выnолнялась без за
труднения. В таком случае следует ПРЕКРАТИТЬ 
РАБОТУ и начать nроцедуру nерезарядки. 
Не сжигать батарею, даже если она серьезно по

вреждена или уже не держит заряда. В огне бата
рея может взорваться. 

Для лучшего охлаждения батареи nосле работы, 
nри жаркой nогоде воздерживаться от исnоль
зования зарядного устройства или батареи под 
металлическим навесом или е зетоnрицеnе без 

теnловой изоляции. 

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не nробо
вать открывать батарею по какому-либо nоводу. В 

случае nоломки корnуса или трещин на nласт м ас· 

се корnуса батареи nередать батарею в мастер

скую для рециклирования. 
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ ЭЛЕКТРОИНСТРУ· 
МЕНТА ПРОЧЕСТЬ ВНИМАТЕЛЬНО ИНСТРУКЦИИ В РАЗ· 
ДЕЛЕ О ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ. 

Исnользовать только nодходящую батарею 
SPARKY (доставленную с электроинструментом 
или заnасную батарею того же самого тиnа}. В ни
коем случае не nодключать батареи других тиnов. 
Это может nривести к nовреждению электроин
струмента и может nородить оnасную ситуацию. 

Для зарядки батареи исnользовать только заряд
ные устройства SPARKY. 
Батарея составлена из никель-кадмиевых эле
ментов. Кадмий считают ядовитым веществом. 

Заnрещается выбрасывать батареи вместе с 
хозяйственными отбросами. Батареи следует 

собирать отдельно и nередавать для рецикли
роеания е соответствии с требованиями охраны 

окружающей среды. 

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ БАТАРЕИ 

Чтобы снять батарею: нажать одновременно на оба 
фиксатора для освобождения на батареи (В} и вы
тянуть ее из корnуса электроинструмента. 

Перед установкой аккумуляторной батареи nроее
рить, что выключатель находится е nозиции ВЫКЛ. 

Чтобы nоставить батарею: Установить направля
ющую на корпусе электроинструмента вровень с 

фиксатором на батарее и nередвинуть батарею в 
электроинструмент, пока не будет слышен харак

терный щелчок. 

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ 

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Батарея заряжает
ся nолностью за nериод около 1 часа. После ис
течения этого времени следует вынуть батарею 

из гнезда зарядного устройства. 

1. Включить штеnсель зарядного устройства в кон
такт. Зажигается зеленый светодиод (11), кото
рый указывает наличие наnряжения nитания. 

2. Вставить батарею в гнездо зарядного устрой
ства, пока не будет слышен характеРJ-iый щелчок. 
Проверить стабильность фиксирования батареи 

в гнезде. Зажигается красный светодиод (10), 
указывающий, что nротекает nроцесс зарядки, а 

зеленый светодиод гаснет. 
З. Зарядка батареи nродолжается около 1 часа. Тог

да красный светодиод гаснет и зажигается зеле

ный светодиод, который указывает, что процесс 
зарядки окончен. 

4. Выключить штеnсель из контакта и вынуть бата
рею с гнезда зарядного устройства. 

СОВЕТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БОЛЬШЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ БАТАРЕЙ 

Батарею не следует nерезаряжать nосле короткого 
периода работы· это может nривести к сокращению 
nродолжительностиработыиемкостибатареи 

Не доnускать быстрой зарядки батареи только в 
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течение нескольких минут. Каждый раз nроводить 

nолную зарядкУ батареи, чтобы зарядное устрой
ство закончило nолный цикл зарядки. 
Когда аккумуляторная батарея не исnользуется, 
сохранять ее вдали от скреnок. монет, ключей, 

гвоздей, шурупов и других мелких метаnличе

ских предметов, которые могут замкнуть нако

ротко ее клеммы. Укорочение клемм батареи 
может причинить короткое замыкание и nривести 

к nожару или взрыву. 

Поспе исnользования зарядное устройство обяза· 
тельно должно быть отключено от nитания; хранить 

устройство в сухом и безоnасном месте. 
Не допускается заряжать батареи и сохранять за

рядное устройство в nомещениях, где темnература 

может бьгть ниже О"С или выше +40.5"С. 

'VII· Ознакомление с 
эnектроинструментом 

Перед началом работы с дрелью ознакомиться со 
всеми эксплуатационными особенностями и nрави

лами безопасности. 

Электроинструмент и его принадлежности следует 
исnользовать только по предназначению. Любое 
другое приложенив заnрещено. 

1. Быстрозажимный патрон 
2. Регулятор крутящего момента 
3. Первключатель скоростей 
4. Выключатель 
5. Первключатель-реверс 
6. Светодиодное освещение 
7. Аккумуляторная батарея 
8. Фиксаторы креnления батареи 
9. Зарядное устройство 

10. Красный светодиод 
11. Зеленый светодиод 

Vlll • Указания no 
эксмуатации 

СВЕТОДИОДНОЕОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ 
зоны 

На дрели монтирован светодиод (6), который улуч
шает освещенность рабочей зоны nри работе в сла

бо освещенных местах. 

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ 

При крайнем правом nоложении рычага (5) (смотря 
сзади) шпиндель вращается в наnравлении nротив 
часовой стрелки, а nри крайнем левом • no часо
вой стрелке. Если выключатель (4) нажат, рычаг (5) 
нельзя nереключать. 

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Изменение наnрав
ления вращения следует nроизводить только nри 

остановленной дрели. 
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Сверление и завинчивание шуруnов выполнять при 

nереключателе в крайнем левом nоложении. От
винчивание шуруnов выnолнять при переключате

ле в крайнем правом положении. 

ПОЗИЦИИ СВЕРЛЕНИЯ 

Этот символ обозначает «Режим Сверле

ния». Исnользуетсядля обычного сверления 
(дерево, алюминий и сталь). В этом режиме 

зажимное устройство не работает. · 

ПУСК· ОСТАНОВ 

Пуск: нажать на выключатель (4). 
Останов: отnустить выключатель (4 ). 
Электроинструмент оборудован тормозом. Шпин 
дель перестает крутиться сразу nосле полного ос

вобоЖАения рычага выключателя. 

БЕССТУПЕНЧАТОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ РЕГУЛИ
РОВАНИЕ ОБОРОТОВ 

При легком нажатии выключателя (4)дрель включа

ется на малых оборотах, которые nлавно увеличи
ваются до максимума по мере увеличения нажатия 

на выключатель до крайнего положения. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ КРУТЯЩЕГО 

МОМЕНТА 

Чтобы установить регулятор (2) в одном из 15 его 
положений, повернуть кольцо сзади nатрона. 
15 положений регулятора крутящего момента (2) nо
зволяют точное контролирование электроинстру

мента, когда он используется в качестве отвертки и 

этим сnособом nредотвращается перезатягивание 

шуруnов. 

Величину крутящего момента обозначает одно 

из чисел, маркированных на кольце. Чем больше 
число, маркированное на кольце, тем больше кру

тящий момент. Чтобы выбрать подходящий момент, 
nовернуть кольцо до совnадения желанного числа 

со стрелкой на корпусе дрели. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ 
Двухстеnенный первключатель скоростей (3) дает 
возможность выбора передачи, оnтимальной ско
рости и крутящего момента, nодходящие для кон

кретного nриложения. 

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Передачи следует 
первключать только nри остановленном шnинде

ле дрели. 

1. Чтобы выбрать низшую nередачу (малые обо
роты, высокий крутящий момент) nередвинуть 

первключатель скоростей (3) вперед в наnрав
ление nатрона. Обозначенная на переключателе 
цифра 1 указывает выбранную скорость. 

2. Чтобы выбрать высшую передачу (высокие обо
роты, малый крутящий момент) nередвинуть nе

реключатель скоростей (3) назад. Обозначенная 
на nереключателе цифра 2 указывает выбран
ную скорость. 

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАКОНЕЧНИКА 

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Рекомендуется 

снять батарею, чтобы избежать невольнога вклю-
чения. 

Дрель е оборудована самоблокирующимся шnин-

• делем , что означает, что при попытке вращать 

патрон вручную шпиндель автоматически блоки

руется. Для снятия или регулирования длины нако

нечника необходимо только сжать крепко nатрон и 
крутить его корпус. 

Дрель снабжена быстрозатягивающим патроном , 
для которого не нужен ключ для затягивания свер

ла в патроне. Всегда устанавливать первключатель 
направления вращения в нейтральном nоложении 

перед заменой сверл. 
1. Разжать патрон, крутя его корпус nротив часовой 

стрелки. Отверстие должно быть достаточно 
большим для вставnения выбранного наконеч

ника. 

2. Увериться, что наконечник вставлен так, чтобы 

пальцы патрона захватили его в участке с пло

скими nоверхностями. 

3. Чтобы затянуть креnко наконечник крутить кор
пус nатрона по часовой стрелке. Проверить на

дежность закрепления - в nротивном случае мо
жет произойти повреЖАение пальцев патрона. 

4. Чтобы вынуть наконечник разжать nальцы патро
на, крутя его корnус против часовой стрелки. 

СВЕРЛЕНИЕОТВЕРСТИЙ 
Сверление отверстий в металле 
Чтобы гарантировать хорошие результаты ис

пользовать сверла быстрорежущей стали для 
металла или стали. 

Установить регулятор крутящего момента (2) в 
положении сверления ("сверло"). 

Начать сверление на малых оборотах, чтобы не 
допустить смещения сверла с начальной точки. 

Фиксировать надежно листы стали. 

Фиксировать тонкие металлические листы при 

nомощи деревянных блоков, чтобы избежать 
смещения и деформации. 
При nомощи острого инструмента маркировать 

центр отверстия перед с,верлением. 

Исnользовать смазочную жидкость, подходящую 

для обрабатываемого материала. 

Материал Смазочная жидкость 

Сталь Смазочное масло 

Алюминий Терnентин или nарафин 

Латунь, медь. чугун 
Не надо использовать 

смазочную жидкость 

Сверление отверстий в пластмассе и в ламини

рованных древеснастружечных плитах 

Использовать сверла быстрорежущей стали. 

Прочесть указания в разделе ,Сверление отвер
стий в дереве". 
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Сверление оувеостий в дереве 
Для хороших результатов исnользовать сверла 
быстрорежущей стали nри сверлении отверстий 
в дереве. 

Установить регулятор крутящего момента (2) в 
nоложении сверления ("сверло"). 
Начать сверление на малых оборотах, чтобы 
избежать смещения сверла с начальной точки. 
Увеличить скорость. когда сверло войдет глубже 
в материал. 

При сверлении сквозного отверстия nодnожить 

кусок дерева nод обрабатываемый материал, 
чтобы nредотвратить деформирование или рас

щеnление тыльной части отверстия. 

При всех оnеоаuиях свеоnения 

Исnользовать только хорошо заточенные свер

ла. 

Маркировать nредварительно центры отверстий, 

которые будете сверлить шилом или центром. 

ЗАВИНЧИВАНИЕ / ОТВИНЧИВАНИЕ 

ШУРУПОВ 

Выбрать nодходящий крутящий момент, установив 
соответствующее число на кольце регулятора кру

тящего момента (2) против стрелки на корnусе. 
Поставить необходимый наконечник. 

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Презатягивание мо
жет nривести к ломке шуруnа или nовреждению 

наконечника. 

А ПРЕДОС~РЕЖЕНИЕ: Если при завинчи
вании машину держать nод углом к шуруnу, это 

может nричинить nовреждение головки шурупа 

или крутящий момент не будет передаваться пол

ностью на шуруп. Следить за соосностью машины 
и завинчиваемого шурупа. 

СМЕНА ПАТРОНА 

Снятие nатрона 

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обязательно на
деть защитные очки. 

Установить кольцо регулирования оборотов {2) в 
nоложение .. сверление" и включить низшую переда
чу первключателем (3). Затянуть в nатроне корот

кий конец шестигранного ключа 5 mm или большего 
размера (не входит в комnлект поставки). Стукнуть 

по длинному концу ключа деревянным молотком 

или туnым предметом по часовой стрелке. Так мож

но ослабить фиксирующий винт (с левой резьбой) ~ 
внутри патрона. 

1. Развести до максимума nальцы патрона. 
2. Вставить шестигранный ключ е пере.цнюю часть 

патрона между пальцами и зафиксировать в го

ловке фиксирующего винта (с левой резьбой). 
Отвинтить винт по часовой стрелке и снять. 
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3. Поставить шестигранный ключ в nатрон и затя
нуть пальцы. Деревянным молотком или подоб
ным nредметом ударить резко по ключу nротив 

часовой стрелки. Таким образом, ослабляется 
фиксирование патрона и его можно отвинтить 

рукой. 

Установка патрона 

1. Завинчивать патрон рукой до натяжения и вста
вить фиксирующий винт (с левой резьбой). 

2. Затянуть в пальцах патрона короткий конец ше
стигранного ключа (не входит в комплект nостав

ки), ударить по длинному концу ключа деревян
ным молотком по часовой стрелке. 

3. Снять ключ и раздвинуть до конца пальцы патро
на. Затянуть крепко фиксирующий винт в центре 

патрона шестигранным ключом против часовой 
стрелки. 

ПРИНАдЛЕЖНОСТИ* 

Зарядное устройство, две Ni-Cd батареи и 2 комби
нированные (двухсторонние) отвертки. 

IX- Обсnуживание 

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом 
любой проверки или операции по обслуживанию 
обязательно выключать электроинструмент и 

снимать батарею. 

Проверять регулярно надежное натяжение винтов 

на корпусе. После продолжительной эксnлуатации 
возможно ослабление затягивания винтов nод дей

ствием вибраций. 

Смазывать регулярно все движущиеся части. 

ОЧИСТКА 

Машина и вентиляционные отверстия должны быть 

чистыми для гарантирования безопасной работы. 
Следить и регулярно устранять чужие частицы и 

nыль с вентиляционной решетки в поблизости от 
электродвигателя и в выключателях. Использовать 

мягкую щетку для устранения накоnленной пыли. 
Во время чистки носить защитные очки, чтобы пре

дохранить глаза. 

Корпус машины вытирать мягкой влажной тряnкой. 
Можно исnользовать раствор неагрессивного мою

щего средства. 

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не доnускается ис
пользование спирта, бензина и nрочих раствори

телей. При чистке пластмассовых частей заnре
щено исnользование разъедающих средств. 

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускать nопа
дания воды и брызг в машину. 
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ttнстоукuии по удалению загрязнений с устрой
ства дЛЯ ПОдЗарЯдКИ: 

А ПРЕдУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем, как nри
СJУ11ИТЪ к чистке устройства для подзарядки, выклю
читеего из злектричееt<ой сети. 

Загрязненные и жирные внешние части устройства 
\ЛЯ nодзарядки удаляются салфеткой или мягкой 
1еметаллической щеткой. Не исnользуйте для это

о воду и чистящие растворы. 

ВАЖНО! Для обесnечения безоnасного исnользова
~ия электроинструмента и его надежности, любую 

(\еятельностъ по ремонту, обслуживанию и настройке 
~еобходимо осуществлятъ в специализованных ма

::тероких SPARKY, используя только оригинальные 
!ЭПаСНЫе ЧаСТИ. 

Х·Гарантия 

Гарантийный срок электроинструментов SPARKY 
указан в гарантийной карте. 

Неисnравности, появившився в результате есте
ственного изнашивания, nерегрузки или неnравиль

ной эксплуатации, не входят в гарантийные обяза
тельства. 

Неи'сnравности, появившився вследствие nриме
ненив некачественных материалов и/или из-за про

изеодетвенных ошибок, устраняются без доnолни
тельной оnлаты nутем замены или ремонта. 

Рекламации дефектного электроинструмента 
SPARKY nринимаются в том случае, если машина 
будет возвращена nоставщику, или сnециализиро
ванному гарантийному сервизу в не разобранном 
(первоначальном) состоянии. 

Замечания 

Внимательно nрочитайте всю инструкцию по экс
nлуатации перед тем, как исnользовать это изде

лие. 

Производитель сохраняет за собой nраво вносить 
в свои изделия улучшения и изменения, а также из

менять сnецификации без nредупреждения. 
Сnецификации для разных стран могут различать
ся. 
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