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РУССКИЙ (Оригинальные инструкции)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: DF331D DF031D

Максимальный	
диаметр	сверления

Сталь 10	мм

Дерево 21	мм

Усилие	затяжки Шуруп 5,1	-	63	мм

Мелкий	крепежный	
винт

M6

Число	оборотов	
без	нагрузки

Высокое	(2) 0	-	1	700	мин-1

Низкое	(1) 0	-	450	мин-1

Общая	длина 189	мм 157	мм

Номинальное	напряжение 10,8	В	пост.	тока

Блок	аккумулятора BL1015, BL1020B BL1040B BL1015, BL1020B BL1040B

Масса	нетто 1,1	кг 1,3	кг 0,94	кг 1,1	кг

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

• Технические	характеристики	и	аккумуляторный	блок	могут	отличаться	в	зависимости	от	страны.
• Масса	(с	аккумуляторным	блоком)	в	соответствии	с	процедурой	EPTA	01.2003

Назначение
Инструмент	предназначен	для	сверления	и	закручи-
вания	шурупов	в	дерево,	металл	и	пластик.

Шум
Типичный	уровень	взвешенного	звукового	давления	
(A),	измеренный	в	соответствии	с	EN60745:
Модель DF331D
Уровень	звукового	давления	(LpA):		70	дБ	(или	менее)
Погрешность	(K):	3	дБ	(A)
Уровень	шума	при	выполнении	работ	может	превы-
шать	80	дБ	(A).
Модель DF031D
Уровень	звукового	давления	(LpA):		70	дБ	(или	менее)
Погрешность	(K):	3	дБ	(A)
Уровень	шума	при	выполнении	работ	может	превы-
шать	80	дБ	(A).

ОСТОРОЖНО: Используйте средства 
защиты слуха.

Вибрация
Суммарное	значение	вибрации	(сумма	векторов	
по	трем	осям),	определенное	в	соответствии	с	
EN60745:
Модель DF331D
Рабочий	режим:	сверление	металла
Распространение	вибрации	(ah,D):	2,5	м/с2	или	менее
Погрешность	(K):	1,5	м/с2

МодельDF031D
Рабочий	режим:	сверление	металла
Распространение	вибрации	(ah,D):	2,5	м/с2	или	менее
Погрешность	(K):	1,5	м/с2

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

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

ОСТОРОЖНО:	Обязательно	определите	меры	
безопасности	для	защиты	оператора,	основан-
ные	на	оценке	воздействия	в	реальных	условиях	
использования	(с	учетом	всех	этапов	рабочего	
цикла,	таких	как	выключение	инструмента,	работа	
без	нагрузки	и	включение).

Декларация о соответствии ЕС
Только для европейских стран
Makita	заявляет,	что	следующее	устройство	
(устройства):
Обозначение	устройства:	Аккумуляторная	
дрель-шуруповерт
Модель	/	тип:	DF331D,	DF031D
Соответствует(-ют)	следующим	директивам	ЕС:	
2006/42/EC
Изготовлены	в	соответствии	со	следующим	стандар-
том	или	нормативными	документами:	EN60745
Технический	файл	в	соответствии	с	документом	
2006/42/EC	доступен	по	адресу:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
25.2.2015
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Ясуси	Фукайа	(Yasushi	Fukaya)
Директор
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

Общие рекомендации по 
технике безопасности для 
электроинструментов

ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми 
инструкциями и рекомендациями по технике 
безопасности. Невыполнение	инструкций	и	реко-
мендаций	может	привести	к	поражению	электрото-
ком,	пожару	и/или	тяжелым	травмам.

Сохраните брошюру с инструк-
циями и рекомендациями для 
дальнейшего использования.
Термин	"электроинструмент"	в	предупреждениях	
относится	ко	всему	инструменту,	работающему	
от	сети	(с	проводом)	или	на	аккумуляторах	(без	
провода).

Меры безопасности при 
использовании аккумуляторной 
дрели-шуруповерта

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

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

3. Если при выполнении работ существует 
риск контакта инструмента со скрытой элек-
тропроводкой, держите электроинструмент 
за специально предназначенные изолиро-
ванные поверхности.	Контакт	с	проводом	
под	напряжением	приведет	к	тому,	что	метал-
лические	детали	инструмента	также	будут	
под	напряжением,	что	приведет	к	поражению	
оператора	электрическим	током.

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

5. Крепко держите инструмент.
6. Руки должны находиться на расстоянии от 

вращающихся деталей.
7. Не оставляйте работающий инструмент без 

присмотра. Включайте инструмент только 
тогда, когда он находится в руках.

8. Сразу после окончания работ не 

прикасайтесь к головке сверла или детали. 
Они могут быть очень горячими, что приве-
дет к ожогам кожи.

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

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы 
удобство или опыт эксплуатации данного 
устройства (полученный от многократного 
использования) доминировали над строгим 
соблюдением правил техники безопасно-
сти при обращении с этим устройством. 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инстру-
мента или несоблюдение правил техники без-
опасности, указанных в данном руководстве, 
может привести к тяжелой травме.

Важные правила техники 
безопасности для работы с 
аккумуляторным блоком

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

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

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

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

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

какими-либо токопроводящими 
предметами.

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

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

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

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

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

8. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный 
блок.

9. Не используйте поврежденный аккумуля-
торный блок.

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

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

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

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

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

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или про-

веркой функций инструмента обязательно 
убедитесь, что он выключен и его аккумуля-
торный блок снят.

Установка или снятие блока 
аккумуляторов

ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте 
инструмент перед установкой и извлечением 
аккумуляторного блока.

ВНИМАНИЕ: При установке и извлечении 
аккумуляторного блока крепко удерживайте 
инструмент и аккумуляторный блок.	Если	не	
соблюдать	это	требование,	они	могут	высколь-
знуть	из	рук,	что	приведет	к	повреждению	инстру-
мента,	аккумуляторного	блока	и	травмированию	
оператора.

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

Для	снятия	аккумуляторного	блока	нажмите	кнопку	
на	лицевой	стороне	и	извлеките	блок.
Для	установки	аккумуляторного	блока	совместите	
выступ	аккумуляторного	блока	с	пазом	в	корпусе	
и	задвиньте	его	на	место.	Устанавливайте	блок	
до	упора	так,	чтобы	он	зафиксировался	на	месте	
с	небольшим	щелчком.	Если	вы	можете	видеть	

красный	индикатор	на	верхней	части	клавиши,	
адаптер	аккумулятора	не	полностью	установлен	на	
месте.

ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте 
аккумуляторный блок до конца, чтобы крас-
ный индикатор не был виден.	В	противном	
случае	аккумуляторный	блок	может	выпасть	из	
инструмента	и	нанести	травму	вам	или	другим	
людям.

ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных 
усилий при установке аккумуляторного блока. 
Если	блок	не	двигается	свободно,	значит	он	встав-
лен	неправильно.

Система защиты аккумулятора
На	инструменте	предусмотрена	система	защиты	
аккумулятора.	Она	автоматически	отключает	
питание	двигателя	для	продления	срока	службы	
аккумулятора.
Инструмент	автоматически	остановится	во	время	
работы	при	возникновении	указанных	ниже	
ситуаций.
Перегрузка:
Из-за	способа	эксплуатации	инструмент	потребляет	
очень	большое	количество	тока.
В	этом	случае	отпустите	триггерный	переключа-
тель	на	инструменте	и	прекратите	использова-
ние,	повлекшее	перегрузку	инструмента.	Затем	
снова	нажмите	на	триггерный	переключатель	для	
перезапуска.
Если	инструмент	не	включается,	значит	перегрелся	
аккумуляторный	блок.	В	этом	случае	дайте	ему	
остыть	перед	повторным	нажатием	на	триггерный	
переключатель.
Низкое напряжение аккумуляторной батареи:
Уровень	оставшегося	заряда	аккумулятора	слиш-
ком	низкий,	и	инструмент	не	работает.	При	нажатии	
триггерного	переключателя	электродвигатель	вклю-
чается	и	сразу	отключается.	В	этом	случае	снимите	
и	зарядите	аккумулятор.

Индикация оставшегося заряда 
аккумулятора

Только для аккумуляторных блоков, номер 
модели которых заканчивается на "B"
►Рис.2: 1.	Индикаторы	 	 2.	Кнопка	проверки

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

Индикаторы Уровень заряда

Горит Выкл.

от	75	до	100%

от	50	до	75%

от	25	до	50%
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Индикаторы Уровень заряда

Горит Выкл.

от	0	до	25%

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

Действие выключателя
►Рис.3: 1.	Триггерный	переключатель

ВНИМАНИЕ: Перед установкой аккумулятор-
ного блока в инструмент обязательно убеди-
тесь, что его триггерный переключатель нор-
мально работает и возвращается в положение 
"OFF" (ВЫКЛ) при отпускании.

Для	запуска	инструмента	просто	нажмите	на	три-
ггерный	переключатель.	Для	увеличения	числа	
оборотов	нажмите	триггерный	переключатель	
сильнее.	Отпустите	триггерный	переключатель	для	
остановки.

Включение передней лампы
►Рис.4: 1.	Лампа

ВНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно 
на свет или источник света.

Лампа	продолжает	гореть,	пока	нажат	триггерный	
переключатель.	Лампа	будет	светиться	до	тех	пор,	
пока	нажат	триггерный	переключатель.	Лампа	гаснет	
примерно	через	10	секунд	после	отпускания	триггер-
ного	переключателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Для	удаления	пыли	с	линзы	
лампы	используйте	сухую	ткань.	Не	допускайте	
возникновения	царапин	на	линзе	лампы,	так	как	
это	приведет	к	снижению	освещенности.

Действие реверсивного 
переключателя
►Рис.5: 1.	Рычаг	реверсивного	переключателя

ВНИМАНИЕ: Перед работой всегда прове-
ряйте направление вращения.

ВНИМАНИЕ: Используйте реверсивный 
переключатель только после полной оста-
новки инструмента.	Изменение	направления	
вращения	до	полной	остановки	инструмента	
может	привести	к	его	повреждению.

ВНИМАНИЕ: Если инструмент не использу-
ется, обязательно переведите рычаг реверсив-
ного переключателя в нейтральное положение.

Этот	инструмент	оборудован	реверсивным	пере-
ключателем	для	изменения	направления	вращения.	
Нажмите	на	рычаг	реверсивного	переключателя	со	
стороны	A	для	вращения	по	часовой	стрелке	или	со	
стороны	B	для	вращения	против	часовой	стрелки.
Когда	рычаг	реверсивного	переключателя	находится	
в	нейтральном	положении,	триггерный	переключа-
тель	нажать	нельзя.

Изменение скорости
►Рис.6: 1.	Рычаг	изменения	скорости

ВНИМАНИЕ: Всегда устанавливайте рычаг 
изменения скорости в правильное положение 
до конца.	Если	Вы	работаете	с	инструментом,	а	
рычаг	изменения	скорости	находится	посередине	
между	обозначениями	"1"	и	"2",	это	может	приве-
сти	к	повреждению	инструмента.

ВНИМАНИЕ: Не используйте рычаг переклю-
чения скорости при работающем инструменте. 
Это	может	привести	к	повреждению	инструмента.

Положение 
рычага  

переклю-
чения 

скорости

Скорость Крутящий 
момент

Допустимые 
работы

1 Низкая Высокая Работа	с	
высокой	
нагрузкой

2 Высокая Низкая Работа	
с	малой	
нагрузкой

Для	изменения	скорости	работы	сначала	выключите	
инструмент.	Выберите	положение	"2"	для	высоких	
оборотов	или	положение	"1"	для	низких	оборотов	с	
высоким	крутящим	моментом.	Перед	началом	работ	
убедитесь	в	правильном	положении	рычага	пере-
ключения	скорости.
Если	обороты	инструмента	значительно	снизились	
во	время	работы	в	положении	"2",	переведите	рычаг	
в	положение	"1"	и	продолжите	работу.

Регулировка крутящего момента затяжки
►Рис.7: 1.	Регулировочное	кольцо	 	 2.	Градуировка		 3.	Стрелка

Крутящий	момент	затяжки	регулируется	поворотом	регулировочного	кольца	(предусмотрено	19	положений).	
Совместите	градуированное	положение	со	стрелкой	на	корпусе	инструмента.	Минимальному	крутящему	
моменту	затяжки	соответствует	положение	1,	а	максимальному	–	отметка	 .
Муфта	будет	проскальзывать	при	различных	уровнях	крутящего	момента,	установленного	на	значение	от	1	до	
18.	Муфта	не	работает	при	выборе	отметки	 .
Перед	выполнением	работы	закрутите	пробный	болт	в	ваш	материал	или	деталь	из	такого	материала	для	
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определения	необходимого	крутящего	момента	для	данного	конкретного	применения.	 
Ниже	приводятся	ориентировочные	данные	о	зависимости	между	размером	шурупа	и	градуировкой.

Градуировка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Мелкий	крепежный	
винт

M4 M5 M6

Шуруп Мягкое	
дерево	
(напри-
мер,	
сосна)

– ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38

Твердое	
дерево	
(напри-
мер,	
диптеро-
карп)

– ɸ3,5 x 22 –

– ɸ4,1 x 38

СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Перед проведением каких-либо 

работ с инструментом обязательно убедитесь, 
что инструмент отключен, а блок аккумулятора 
снят.

Установка или снятие насадки для 
отвертки или головки сверла

Для модели DF331D (дополнительная 
принадлежность)
►Рис.8: 1.	Муфта	 	 2.	Закрыть	 	 3.	Открыть

Поверните	муфту	против	часовой	стрелки	для	
открытия	кулачков	зажимного	патрона.	Вставьте	
насадку	для	отвертки	или	головку	сверла	в	зажим-
ной	патрон	как	можно	глубже.	Поверните	муфту	по	
часовой	стрелке	для	затяжки	патрона.	Для	снятия	
насадки/головки	поверните	муфту	против	часовой	
стрелки.

Установка или снятие насадки для 
отвертки/гнездовой биты

Для модели DF031D (дополнительная 
принадлежность)
►Рис.9

Используйте	только	насадки	для	отвертки	или	гнез-
довые	биты	с	хвостовиком,	указанным	на	рисунке.	
Не	используйте	насадки	для	отвертки	или	гнездовые	
биты	других	типов.

Для инструмента с небольшим углублением под 
насадку

A=12	мм 
B=9	мм 

Используйте	только	ука-
занные	типы	насадки	
для	отвертки.	Выполните	
процедуру	1.	(Примечание)	
Переходник	не	нужен.

Для инструмента с большим углублением под 
насадку

A=17	мм 
B=14	мм

Для	установки	насадок	
данных	типов	выполните	
процедуру	(1).

A=12	мм 
B=9	мм

Для	установки	насадок	
данных	типов	выполните	
процедуру	(2).	(Примечание)	
Для	установки	насадки	
необходим	переходник.

1.	 Для	установки	насадки	сдвиньте	муфту	по	
стрелке	и	вставьте	насадку	в	муфту	до	упора. 
Затем	отпустите	муфту,	чтобы	зафиксировать	
насадку.

►Рис.10: 1.	Насадка	для	отвертки	 	 2.	Муфта

2.	 Для	установки	насадки	сдвиньте	муфту	по	
стрелке	и	вставьте	переходник	и	насадку	в	
муфту	до	упора.	Переходник	следует	устанав-
ливать	в	муфту	заостренной	стороной	внутрь.	
Затем	отпустите	муфту,	чтобы	зафиксировать	
насадку.

►Рис.11: 1.	Насадка	для	отвертки	 	 2.	Переходник	
3.	Муфта

Для	снятия	насадки	потяните	муфту	в	направлении,	
указанном	стрелкой,	и	вытяните	насадку.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	не	вставить	насадку	в	муфту	
достаточно	глубоко,	муфта	не	вернется	в	первона-
чальное	положение	и	насадка	не	будет	закреплена.	
В	таком	случае	попытайтесь	повторно	вставить	
насадку	в	соответствии	с	инструкциями	выше.
ПРИМЕЧАНИЕ:	После	установки	насадки	для	
отвертки	проверьте	надежность	ее	фиксации.	
Если	насадка	выходит	из	держателя,	не	исполь-
зуйте	ее.

Установка крючка
►Рис.12: 1.	Паз	 	 2.	Крючок		 3.	Винт

Крючок	удобен	для	временного	подвешивания	
инструмента.	Он	может	быть	установлен	с	любой	
стороны	инструмента.	Для	установки	крючка	
вставьте	его	в	паз	в	корпусе	инструмента	с	одной	из	
сторон	и	закрепите	при	помощи	винта.	Чтобы	снять	
крючок,	необходимо	сначала	отвернуть	винт.
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Порядок установки держателя 
насадок для отвертки

Дополнительные принадлежности
►Рис.13: 1.	Держатель	насадок	для	отвертки	 	
2.	Насадка	для	отвертки

Установите	держатель	насадок	в	выступ	на	осно-
вании	инструмента	с	правой	или	левой	стороны	и	
закрепите	его	при	помощи	винта.
Если	насадки	для	отвертки	не	используются,	хра-
ните	их	в	специальных	держателях.	Здесь	могут	
храниться	насадки	длиной	до	45	мм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Всегда устанавливайте блок 

аккумулятора до упора так, чтобы он зафикси-
ровался на месте.	Если	вы	можете	видеть	красную	
часть	верхней	стороны	кнопки,	он	заблокирована	не	
полностью.	Установите	его	до	конца,	чтобы	красную	
часть	не	было	видно.	В	противном	случае	аккуму-
ляторный	блок	может	выпасть	из	инструмента	и	
нанести	травму	вам	или	другим	людям.

ВНИМАНИЕ: В случае значительного сни-
жения оборотов уменьшите нагрузку или 
остановите инструмент во избежание его 
повреждения.

Для	управления	выдалбливающим	действием	
инструмента	крепко	держите	его	одной	рукой	за	
ручку,	а	другой	-	за	нижнюю	часть	блока	аккумуля-
торной	батареи.
►Рис.14

Работа в режиме шуруповерта

ВНИМАНИЕ: Установите регулировочное 
кольцо на соответствующий уровень крутя-
щего момента для вашей работы.

ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы насадка 
для отвертки вставлялась прямо в головку 
винта, иначе можно повредить винт и/или 
насадку.

Установите	конец	насадки	в	головку	шурупа	и	при-
давите	инструмент	к	шурупу.	Включите	инструмент	
на	медленной	скорости	и	затем	постепенно	увеличи-
вайте	ее.	Отпустите	триггерный	переключатель,	как	
только	сработает	сцепление.

ПРИМЕЧАНИЕ:	При	закручивании	шурупов	в	
дерево	предварительно	просверлите	направляю-
щее	отверстие,	диаметр	которого	равен	2/3	диаме-
тра	шурупа.	Это	облегчит	закручивание	шурупа	и	
предотвратит	возникновение	трещин	в	детали.

Сверление
Сначала	поверните	регулировочное	кольцо,	чтобы	
совместить	указатель	с	отметкой	 .	Затем	дей-
ствуйте	следующим	образом.

Сверление дерева
При	сверлении	дерева	наилучшие	результаты	
достигаются	с	применением	сверл	для	дерева	с	
направляющим	винтом.	Направляющий	винт	упро-
щает	сверление,	удерживая	головку	сверла	в	обра-
батываемой	детали.

Сверление металла
Для	предотвращения	скольжения	сверла	при	начале	
сверления	сделайте	углубление	с	помощью	кер-
нера	и	молотка	в	точке	сверления.	Вставьте	острие	
головки	сверла	в	углубление	и	начните	сверление.
При	сверлении	металлов	пользуйтесь	смазочно-ох-
лаждающей	жидкостью.	Исключение	составляют	
железо	и	латунь,	которые	надо	сверлить	насухо.

ВНИМАНИЕ: Чрезмерное нажатие на инстру-
мент не ускорит сверление.	На	самом	деле,	
чрезмерное	давление	только	повредит	наконеч-
ник	головки	сверла,	снизит	производительность	
инструмента	и	сократит	срок	его	службы.

ВНИМАНИЕ: Крепко удерживайте инстру-
мент и будьте осторожны, когда головка 
сверла начинает проходить сквозь обраба-
тываемую деталь.	В	момент	выхода	головки	
сверла	из	детали	возникает	огромное	усилие	на	
инструмент/сверло.

ВНИМАНИЕ: Заклинившая головка сверла 
может быть без проблем извлечена из обра-
батываемой детали путем изменения направ-
ления вращения при помощи реверсивного 
переключателя. Однако если вы не будете 
крепко держать инструмент, он может резко 
сдвинуться назад.

ВНИМАНИЕ: Всегда закрепляйте небольшие 
обрабатываемые детали в тисках или анало-
гичном зажимном устройстве.

ВНИМАНИЕ: Если инструмент эксплуатиро-
вался непрерывно до разряда блока аккуму-
лятора, сделайте перерыв на 15 минут перед 
началом работы с заряженным аккумулятором.

Использование инструмента в 
качестве ручной отвертки
►Рис.15

Выключите	инструмент.	 
Переведите	рычаг	реверсивного	переключателя	в	
нейтральное	положение. 
Поверните	регулировочное	кольцо,	чтобы	совме-
стить	указатель	с	отметкой	 . 
Поворачивайте	инструмент.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Такое	использование	удобно	для	
проверки	затяжки	шурупов.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Не	используйте	инструмент	при	
работах,	связанных	с	перегрузками	(затягивание	
болтов	или	выкручивание	заржавевших	винтов).
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Использование кобуры
Дополнительные принадлежности

ВНИМАНИЕ: При использовании кобуры 
снимите насадку для отвертки/головку сверла 
с инструмента.

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как положить 
инструмент в кобуру, выключите его и дожди-
тесь полной остановки.  
Убедитесь, что кобура прочно закрыта 
(используйте соответствующую кнопку) и 
инструмент зафиксирован.

1.	 Проденьте	поясной	ремень	или	его	аналог	
через	держатель	кобуры.
►Рис.16: 1.	Держатель	кобуры	 	 2.	Поясной	
ремень

2.	 Положите	инструмент	в	кобуру	и	закройте	его	с	
помощью	кнопки	на	кобуре.
►Рис.17

►Рис.18

В	передней	части	кобуры	могут	храниться	две	
насадки	для	отвертки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Перед проведением проверки 

или работ по техобслуживанию всегда прове-
ряйте, что инструмент выключен, а блок акку-
муляторов снят.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать 
бензин, растворители, спирт и другие подоб-
ные жидкости. Это может привести к обесцве-
чиванию, деформации и трещинам.

Для	обеспечения	БЕЗОПАСНОСТИ	и	
НАДЕЖНОСТИ	оборудования	ремонт,	любое	другое	
техобслуживание	или	регулировку	необходимо	про-
изводить	в	уполномоченных	сервис-центрах	Makita	
или	сервис-центрах	предприятия	с	использованием	
только	сменных	частей	производства	Makita.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или 
приспособления рекомендуются для исполь-
зования с инструментом Makita, указанным в 
настоящем руководстве.	Использование	других	
принадлежностей	или	приспособлений	может	
привести	к	получению	травмы.	Используйте	при-
надлежность	или	приспособление	только	по	ука-
занному	назначению.

Если	вам	необходимо	содействие	в	получении	
дополнительной	информации	по	этим	принадлежно-
стям,	свяжитесь	с	вашим	сервис-центром	Makita.

•	 Головки	сверл
•	 Насадки	для	отвертки
•	 Гнездовые	биты
•	 Переходник
•	 Держатель	насадок	для	отвертки
•	 Кобура
•	 Пластмассовый	чемодан	для	переноски
•	 Крючок
•	 Оригинальный	аккумулятор	и	зарядное	устрой-

ство	Makita

ПРИМЕЧАНИЕ:	Некоторые	элементы	списка	
могут	входить	в	комплект	инструмента	в	качестве	
стандартных	приспособлений.	Они	могут	отли-
чаться	в	зависимости	от	страны.
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