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РАСПАКОВКА

в соответствии с общепри н ятыми техноло ги ями производств а вероятность обнаружен ия не

и сп ра вно сти новоприобретенного Вами эле ктро инструмента или нехватки какой-нибудь из его

частей весьма мала. Если все-таки Вы обнаружите любое н е со ответстви е , просим не начинать

использование электроинструмента перед заменой неисправной части или устранения дефек

та . Невыполнение этой рекомендации может быть причи но й серьезных несчастных случаев.

МОНТАЖ

Отбойный мопсток К ЗОБЕ поставляют в упако ванном и полностью собранном виде

1- Введение
Приобретенный Вами инструмент SPARKY способен превзойти Ваши ожидания Он изготовлен

в соответствии с высокими стандартами качества SPARKY, отве чающими самым строгим тре 

бованиям потребителя . П ро сто й в обслужива н и и и удобный в эксплуатаци и , о н надежно прос

лужит Вам долгое время .

ВНИМАНИЕ!

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации от н ачала до конца . Обратите особое

внимание на места , выделенные словом «Внимание» . Приобретенный Вами электроинструмент

обладает многими качествами. способными облегчить Вам работу. При е го производстве мы

уделили наибольшее внимание безопасности , надежности . удобству работы

-
Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами!

Отработанные электрические изделия не должны выбрасываться совместно с бытовыми

отходами . Просьба оставлять их в специальн о предназначенных для этого места х .

Проконсулыируйтесь по этому поводу с местными вла стями или их представагелем.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

с учетом охраны окружающей среды электроинструмент. принадлежности и у па ковка

должны подвергнуться подходящей переработке для повторного использования содер

жащегося в них сырья . Для облегчения реци клиро в а ния деталей, произведенных из ис

кусственных материалов , он и обоз начены соответствующим обра зом .
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ОПИСДНИЕСИМВОЛОВ

На идентификационной таблице электроинструмента нанесены специальные СИМВОЛЫ .

ОНИ дают важную информацию об изделии или содержат инструкции относительно его

пользования.

Двойная изоляция для

дополнительной защиты.

Электроника для предваритель

ного выбора скорости .

Инструкция по эксплуатации

СЕ
Соответствие с европейскими

стандартами безопасности.
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111 • Общие инструкции

по безопасности при

работе с электро

инструментом

А ВНИМАНИЕ: Чтобы избе гнуть риск
тра вм, потребитель должен прочесть инс

тру кцию по эксплуатации. Прочитать вни

мательно все ука зания . Несоблюдение

пе реечитан ных ниже инструкций может вы

звать поражения электрическим током, по

жар и/или тяжелые ранения. Терми н "элек

тро и нструмент" во всех у каза нных ниже

предостережениях относится к эпе кгро

инструменту с питанием от сети (с ка белем)

и/или к электроинструменту с питанием от

а ккумуляторной батареи (бескабельные).

Соблюдать эти инструкции!

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Содержите рабочее место в чистоте , хо

рошо освещенным. Беспорядок и недо

статочное осветление ра бочего места

являются предпосылками трудовых инци

дентов .

Не используйте эле ктрои нструменгы во

взрывоопасной среде , на пример в при 

сутствии восnламеняющихся жидкостей ,

газо в или пыли. Электроинструменты со

здают искры, которые могут воспламенить

пары и пыль.

Не подпуска йте на близкое расстояни е

детей и посторонних лиц во время рабо 

ты с электро инструментом . В результате

рассеива н и я возможна потеря ко нтроля с

Вашей сто ро ны.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Штепсель электроинструмента должен

соответствовать конта ктным гнездам .

Никогда не модифицируйте штепсель

Не использу йте какие-либо адаптеры с

защитным за землением. Использование

оригин альных штепселей и соответствую

щих контактов снижает риск удара элект

рическ им током.

Избегайте сопр и косновения Вашего тела

с заземленными поверхностями водопро 

водных труб , радиаторов, кухонных плит и

холодильнико в , т. к . В этом случае сущес 

твует по вышенная опасность поражения

эпектр ическ им током .

Н е подвер га йте электроинструменты воз

действию дождя и влаги . Проникновение в

эле ктро и нструме нт воды повышает опас

ность поражен ия электрическим током .

Используйте кабель по предназначению.

Нико гда не используйте ка бель для пере 

носа , волочения или отключения от кон 

тактного гнезда эле ктромнструмента . Де

ржите кабель вдали от источнико в тепла ,

острых или движущихся частей . Повреж

денный или запутанный ка бель по вышает

опасность поражения электрическим то

ком .

Во время наружной работы с электроинс

трументом используйте кабель, специаль

но лредназначенный для это го . Исполь

зование предназначенных для наружной

работы удли н ителей понижает опас но сть

поражения эле ктрическим то ком.
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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе с эл е ктр о и нструме нтом сох ра

няйте повышенное внимание и посту па йте

обдуманно. Не используйте элекгромнс

трумент. если Вы устали , или находитесь

ПОД влиянием на ркотиков , алкоголя ил и

медикаментов Моментное невнимание

при работе с электроинструментом может

привести к серьезной ПРОИЭ 80детве н но й

травме .

Пользуйтееь индивидуальными средс

твами защиты. Все гда носите защитные

очки . Индивидуальные средства защиты,

таки е как, например , маска против пыли ,

нескользкая обувь, защитный шлем или

антифоны, используемые в за в исимости

от ко нкретной ситуации . снижают опас

ность возникновение прсиэводственной

травмы.

Избегайте невсльного пуска инструмента .

Убедитесь, что выключатель установлен в

позици и «вы ключено», после чего подклю

чите инструмент в электросеть. Ношение

инструмента с пальцем на пуске , или под

ключение в электросеть в режиме « вклю

чено» несет се рьезный риск .

Удалите гаеч ные и др. ключи перед вклю

чением инструмента . Ключ, расположен

ный в зоне действия вращающейся части

и нструмента , может привести к серьезной

травме.

Не перетягивайте сь, а сохраняйте пра

вильное положение тела в течение ра

боты. Это позволит лучше удерживать

электроинструмент внепредусмотренных

ситуациях .

И спользуйте подходящую рабочую одеж

ду. Не надевайте широкую одежду или

украшения . Держите свои воло сы, одежду

и перчатк и на доста точном расстоянии от

вращающихся частей . Широкая одежда ,

украшения или длинные вопосы могут по

пасть в движущиеся части .

Если электроинструмент снабжен приспо

соблением для пыли , обеспечьте правиль

ную сборку и использование. Применение

таких приспособлений понижает связан

ные с пылью риск и .

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРО

ИНСТРУМЕНТАМИ

Не перегружайте эле ктроинструмент.

Подберите подходящий для конкретной

работы злектроинструмент. Правильно

выбранный электроинструмент работает

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации

лучше и более безопасно в диапа зоне той

мощности , для которой он спроектиро ван .

Не используйте электроинструмент в тех

случаях, ко гда его выключатель не рабо

тает. Электроинструмент, который нельзя

управлять с помощью его вы ключателя ,

опасен и подлежит ремонту .

Отключите штепсель от электросети пе

ред тем, как начать ка кие-либо настройки ,

замену принадлежностей или хране н ие

электроинструмента . Така я превентивная

мера безопасности снижает риск н еволь

на го пуска электроинструмента .

В периоды, ко гда Вы не работаете с Ва 

шими электроинструментами , х ра н ите

их в месте , недосту пном для детей , и не

позволяйте лицам, незнакомым с работой

электроинструмента или с настоящими

инструкциями , его использовать . Эле кт

роинструменты предста вляют о пасность в

руках неподготовленных потребителей .

Осуществл я йте проверку эл е ктро и нстру

ментов . Убедитесь, что вращающиеся

части работают нормально и свободно,

находятся в целости и исправности , а та к

же проверяйте все обстоятельства , кото

рые могли бы неблагоприятно повлиять

на работу электроинструментов . В слу ча е

поврежден и я эле ктро и нструмент не о бхо 

димо отремонтировать для дальнейшего

использования. Плохое обслуживание

является прич и ной большого количества

инцидентов .

Поддерживайте режущие части инстру

мента острыми и чистыми . Правильно

поддержанные режущие части реже бло 

кируются и проще у п равляются .

Используйте злектроинструмент, его при 

надлежности и рабочие инструменты в

соответствие с настоящей инструкцией ,

способом, предусмотренным для конкрет

ного вида злепроинструмента , исходя из

условий эксмуатации и характера про во

димых работ. Использование электроинс

труме нта не по предназна чению может

создать опасную ситуацию.

СЕРВИЗНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт инструмента выполняется толь

ко квалифицированным специалистом, с

использованием оригинальных за пасных

частей . Таким образом, обеспечивается

безопасная работа электроинструмента.
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IV - Дополнительные
правила безопаснос
ти при работе с от

бойными молотками

Отламывающиеся при работе с электроинс

труме нтом ОТЛОМ К И и касание Движущихся

часте й , а также потеря контроля могут пр и 

вести к тяжелым физическим травмам, а шум

при продолжительно й работе - к поврежде

нию слуха , если не соблюдать инструкци и бе 

зопасности и перечисленные ниже правила .

ВО время работы ИСПОЛьзовать средства

эашигы гла з , что бы предохра н ить ИХ от

попадания летящих ча стиц . Носить защит

ные очки или маску .

Испол ьзо ва ть средства защиты слуха при

продолжительной работе. Интенсивный

шум во время работы может причинить по 

ражения слуха .

Взять необходимые меры против вдыха 

ния пыли . Некоторые материалы могут

содержать ТО КСИЧ НЫе компоненты. Носить

защитную мас ку против пыли .

Не обрабатывать материалы, соде ржа щи е

а сбест Асбест считают ка н церо ге нным ве

ществом .

80 время работы держать машину крепко

двумя руками и поддерживать стабильное

Положение тела . Электро инструментом

можно упра влять бе зо па сно единстве н н о

держа е го обеими руками .

Использовать кожух редуктора (8) в качес

тве дополнигельнов рукояти .

Вынимать штепсель из контакта перед

началом каких-либо ра бот по ре гулирова 

н ию, ремонту или обслужива н ию, а также

при отпадании напряжения в сети пита

ния.

Держать кабель питания вне зоны дейс
твия отбойного молотка .

Не допускается работа при повреждении

кабеля питан ия или штепселя. Замену

по врежденного кабеля питания

должен Выполнить Произ водитель

или уполномоченн ы�й им сервисный

сп ециалист, чтобы избежать о п а сности

неподходящей замены .

Держать электро и нструмент только за

предназначенные для этого изолирован

ные поверхности , особо . когда при выпол

нении операции на конечни к может войти в

контакт со СКРЫТОЙ электропроводко й или

с со бстве нным кабелем п итан и я . Касани е

26

проводника под напряжением при водит к

появлению напряжения на открытых ме

таллическ их частях электроинструмента ,

и оператор может получить поражение

электрическим током .

Перед началом работы обязательно про 

верять подходящим метапломскатепем

наличие ск рытой электро провод к и , газоп

роводных или в одо п роводных тру б , или

о беспечить содействие соответствующих

местных служб. Касание скрытой элект

ропроводки может привести к поражениям

электрическим ТОКОМ. Повреждение газоп

ровода может причинить взрыв. Псвреж

дение водопровода Может быть причиной

материальных ущербов или поражения

электрическим током .

Эле ктрои нструмент нельзя И СПОл ьзовать

под открытым небом при дождливой по 

годе , во влажной среде (после дождя) или

в бли зости до легковоспламеняющихся

жидкостей и га зов . Рабочее место должно

быть хорошо освещено.

V • Ознакомпение с
электроинструментом

Перед тем, ка к приступить к работе с отбой

ным молотком следует о зна комиться со все 

ми его операти вными особенностями и пред

писан иями по безопасности .

Использова ть электроинструмент и е го при

надлежности только по предна значению.

Вся к и е другие приложения запрещены.

1. Гн е здо для долот SDS-Plus
2. Втулка освобождающая

З. Кольцо фиксирования Долота

4 Выключатель

5. Электронный регулятор частоты ударов

6. Кнопка блокирования выключателя

7. Вентиляционные отверстия

8. Кожух реду ктора (до полнител ьна я

рукоять)

VI - Указания по работе

Этот электро и нструмент ра ссчитан на Пита 

ние от однофа зной сети переменного Тока .

Выполнена двойная изоляция согласно

EN 60745-1 и 'Ее 60745 , та к что машину мож
но ИС ПОЛьзовать с контактами бе з защитных

к ЗОБЕ



клемм. Радиопомех соответствуют EN 55014·
1, EN 55014-2, ЕN61О00-З-2 , EN 61000-3-3.

Электроинструмент предназначен для вы

полнения легких строител ьных работ: устра

нения плиток . ломки штукатурки, кирпичей,

бетона и других хруп ких материалов при по

мощи шила и долот (секачей) с хвостовиком

типа SDS -Plus.

ПЕРЕД НАЧДnОМ РАБОТЫ

А ВНИМАНИЕ: Проверить соответс
твия напряжени я электросети с обозначе

нием на таблице с техническими данными

электрои н струмента

Проверить п оложение выключател я .

Вы ключен ие и присоединение электро

и нструмента к сети питани я допускается

только при позиции 8ЫКЛ выключателя.

Включение штепсепя в контакт, когда вы

ключатель находится в положении вкл ,

приведет к немедленному включению

эпектроинструменга, что грозит несчаст

ным случаем.

При низких температурах или когда маши

на не работала продолжительное время.

ее следует оставить поработать некото

рое время на холостом ходу. пока она не

нагреется . Та ким образом улучшается

смазка

Когда рабочая зона удалена от и сточника

питания , использовать кабельный удлини

тел ь наименьшей необходимой длины с

подходящим сечением ПР080ДОВ

ВСТАВКА ДОЛОТА С ХВОСТОВИКОМ

SDS-PLUS

А ВНИМАНИЕ: Необходимо выклю
чить эпектромиструменг и вынуть штеп

сель из гнезда перед началом любой мани

пуляции .

почвстать и смазать хвостовик наконечника

перед вставпен ием в гнездо (Рис. 1)!

Втул ку освобождающую (2) гнезда (1) потя

нуть назад. Долото вставить до упора, следя.

чтобы шлицы гнезда вошли в каналы хвосто

вика, после чего отпустить освобождающую

втулк у - долото заблокировано (Рис. 2).

Чтобы освободить долото , свобождающую

втулку (2) потя нуть наз ад (Рис. З) .

СМЕНА ПОЗИЦИИ ДОЛОТА

АВНИМАНИЕ: Необходимо выклю
чить электроинструмент и вынуть штеп

сель из гнезда перед началом любой мани

пуляци и.

Положение долота может быть зафиксиро

вано в 12 позициях . ЭТО дает возможность

выбора подходящей рабочей позиции для

любого приложеимя

Для смены позиций необходимо вытянуть

вперед кольцо фиксирования долота (3)
и слегка повернуть (завертеть) (Рис. 4). В

желаемом положении кольцо фиксирования

долота возвращается в первон ачап ьи ое

рабочее состояние.

ПУСК -ОСТАНОВ

АВНИМАНИЕ: Перед тем как вста
вить штепсель в контакт, обязательно про

верить, что выключатель (4) можно легко

включить, а при отпускании он возвращает

ся в положение выкл.

Кратковременное действие (Рис. 5)

Пуск: Нажать на выключатель (4).
Останов: Отпустит ь вы ключатель (4).

Продолжительная работа (Рис. 6)

Пуск: Нажать на выключатель (4). задер

жать е го (1 нажатом положении и забло ки

ровать кноп кой (6).
Остан ов: Нажать н а вы ключатель (4) и от

пустить сразу.

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ
СКОРОСТИ

Бесступенчатое электронное регулирова

ние частоты ударов осуществляют легким

нажатием на выключатель (4), что вызы

вает срабатывание отбойного молотка на

малых оборотах. Скорость плавно увели

чи вается до максимальных оборотов по

мере увеличения нажима на выключател ь.

пока он не дойдет до крайнего положения

(Рис. 7).
Выбор частоты ударов. Необходимую час

тоту ударов следует задать предваритель

но путем поворачивания диска регулятора

(5) в на правлен и и "О" для повышен ия
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частоты ил и в направлении "Д" - для лони 

жения . Таким образом можно обеслечить

оптимальный режим работы для ра зных

материалов.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ЭТИМ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

Шила и долота (се качи) и канавокопатели с

хвостовиком SDS-Plus

VII • Обслуживание

АВНИМАНИЕ: Выключать электро
инструмент и вынимать штепсель из контакта

перед любыми работами гю проверке или об

служиванию.

ПРОВЕРКИ

Проверка наконечника

Обеспечение долговечности отбойного молотка

и высокой производительности можно достичь

только при хорошей заточке инструментов ДЛЯ

ломки и долбления

Использование затупленных наконечнико в

уменьшает производительность и может причи

нить повреждение машины. При констатиро ва

нии призна ко в износа необходимо немедленно

заточить или подмен ить на конеч ник

Проверка кабеля

проверить исправность кабеля питания и цлеп

селя. Поврежденный ка бель питания необходи

мо заменить специально подготовленным кабе

лем ил и узлом, полученным от проиэводителя

или отуполномоченного сервисно го слециалис

та .

Проверка элементов крепления

Проверять регулярно все фиксирующие эле

менты - они должны быть хорошо затянуты

{Рис. 8).

В случае обнаружения ослабления затяжки вин

ты следует немедленно затянуть во избежание

рисковых ситуаций.

Обслуживание электродвигателя

Не допускать попадания воды или масел на на

мотки электродвигателя во избежание опаснос

ти повреждения.
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Замена щеток

Электроинструмент оборудова н само выклю

чающимися щетками Когда определенный

лимит износа щеток будет достигнут, машина

автоматически выключается. В та ком случае

следует заменить обе щетки одновременно

оригинальными щетками в сервисной мастер

ской SPARKY, осуществляющей гарантийное и

внегарантийное обслуживание.

ОЧИСТКА

Для обеспечения безоласности работы следует

поддерживать чистоту машины и вентиляцион

ных отверстий (7).

После работы внимательно очистить вентиля

ционные отверстия и гнездо инструмента сухой

щеткой. Запрещается использовать элепро

инструмент, если его вентиляционные отверс

тия закупорены.

Внешние nnастмассовые части можно чистить

влажным полотенцем и слабым моющим пре

паратом

А ВНИМАНИЕ: Хотя внешние пласт
массовые части сделаны из устойчивых к

растворителям материалов, запрещается

употреблять растворители !

ОСТЕРЕЖЕНИЕ! Для обеспече ния безопаснос

ти работы с электро и нструментом и его надеж

но сть все работы по ремонту, обслужива нию

и регулирова нию (включая проверку и замену

щето к) должны быть выполнены 8 уполномо

ченных сервисных мастерских SPARKY с ис

пользова нием исключительно оригинальных

запасных часте й.

к ЗОБЕ



VIII . Гарантия

Гарантийный срок эпектроинсгруменгов

SPARKY указан в гарантийной карте

Неисправности , ПОЯ8ИВШИеся в результате

естественного изнашивания, перегрузки или

непрзвильной эксплуатаци и, не входят в га 

рантийные обязательства.

Неисправности , появи вшиеся вследствие

применен ия некачественных материало в

и/или из-за прсизводстае н ных ошибо к . УСТ

раняются без дополни тел ьной оплаты путем

замены или ремонта .

Рекламации дефектного алектроинсгрумен

та SPAR KY принимэются в ТОМ случае. если

машина будет возвращена поставщику. или

специализированному гарантийному сервизу

8 не разобранном (первоначапьном) состоя

ни и,

Замечания

Внимательно проч тите ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ rю

эксплуатаци и пер ед тем , как приетупить к ис

пол ьзо ва н ию этого изделия

Производитель сохра н я ет за собой п ра во

вносить в свои изделия улучшени я и изме

нени я, а также изменя ть спецификации без

предупреждения.

Спецификации для разных стран могут раэ

личаться.
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