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Cordless Angle Impact Driver /
Cordless Angle Impact Wrench
Akumulatorski kotni udarni vijačnik /
Akumulatorski kotni udarni ključ
Vidhosës këndor me goditje me bateri /
Çelës këndor me goditje me bateri
Акумулаторен ъглов ударен винтоверт/
Акумулаторен ъглов ударен ключ
Akumulatorski kutni udarni zavrtač /
Akumulatorski kutni udarni ključ
Безжичен аголен ударен одвртувач/
Безжичен аголен ударен клуч
Бежични угаони ударни одвртач /
Бежични угаони ударни кључ
Maşină de înşurubat cu impact
unghiulară cu acumulator/
Maşină unghiulară de înşurubat cu
impact cu acumulator
Бездротовий кутовий ударний шуруповерт /
Бездротовий кутовий ударний гайковерт
Аккумуляторный угловой ударный
шуруповерт /
Аккумуляторный угловой ударный
гайковерт

TL064D /
TL065D
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РУССКИЙ (Оригинальные инструкции)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель:
Усилие затяжки

TL064D
Мелкий крепежный винт

4 - 8 мм

Стандартный болт

M4 - M12

Высокопрочный болт

M4 - M8

Число оборотов без нагрузки

0 - 2 000 мин-1

Ударов в минуту

0 - 3 000 мин-1

Максимальное усилие затяжки

60 Н•м

Общая длина

361 мм - 380 мм

Номинальное напряжение

10,8 - 12 В пост. тока, макс.

Стандартный блок аккумулятора

BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B

Зарядное устройство

DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD

Масса нетто

1,2 - 1,6 кг

Модель:
Усилие затяжки

TL065D
Стандартный болт

M4 - M12

Высокопрочный болт

M4 - M8

Квадратный хвостовик

9,5 мм

Число оборотов без нагрузки

0 - 2 000 мин-1

Ударов в минуту

0 - 3 000 мин-1

Максимальное усилие затяжки

60 Н•м

Общая длина

361 мм - 380 мм

Номинальное напряжение

10,8 - 12 В пост. тока, макс.

Стандартный блок аккумулятора

BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B

Зарядное устройство

DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD

Масса нетто

•
•
•

1,2 - 1,6 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 может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что
блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбинации с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума измерено в соответствии со
стандартной методикой испытаний и может быть
использовано для сравнения инструментов.

Назначение
Инструмент предназначен для закручивания шурупов в древесину, металл и пластмассу.

Шум
Типичный уровень взвешенного звукового давления
(A), измеренный в соответствии с EN62841:
Модель TL064D
Уровень звукового давления (LpA): 91 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (LWA): 102 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)
Модель TL065D
Уровень звукового давления (LpA): 90 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (LWA): 101 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)
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ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума можно также использовать для
предварительных оценок воздействия.

РУССКИЙ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО: Используйте средства

защиты слуха.

ОСТОРОЖНО: Распространение шума во
время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного
значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.
ОСТОРОЖНО: Обязательно определите
меры безопасности для защиты оператора,
основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех
этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и
включение).

Вибрация

Общие рекомендации по
технике безопасности для
электроинструментов
ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми
представленными инструкциями по технике
безопасности, указаниями, иллюстрациями
и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту.
Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных
ниже, может привести к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для
дальнейшего использования.

Суммарное значение вибрации (сумма векторов
по трем осям), определенное в соответствии с
EN62841:
Модель TL064D
Рабочий режим: твердая затяжка крепежных деталей при максимальной мощности инструмента
Распространение вибрации (ah): 15,0 м/с2
Погрешность (K): 1,5 м/с2
Модель TL065D
Рабочий режим: твердая затяжка крепежных деталей при максимальной мощности инструмента
Распространение вибрации (ah): 18,0 м/с2
Погрешность (K): 1,5 м/с2

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с
проводом) или на аккумуляторах (без провода).

Меры безопасности при
использовании аккумуляторного
ударного шуруповерта
1.

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

2.

ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во время фактического использования
электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа
применения инструмента и в особенности от
типа обрабатываемой детали.
ОСТОРОЖНО: Обязательно определите
меры безопасности для защиты оператора,
основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех
этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и
включение).

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Декларация о соответствии ЕС
Только для европейских стран
Декларация о соответствии ЕС включена в руководство по эксплуатации (Приложение A).

Если при выполнении работ существует
риск контакта инструмента со скрытой электропроводкой, держите электроинструмент
за специально предназначенные 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.
При выполнении работ всегда занимайте
устойчивое положение.
При использовании инструмента на высоте
убедитесь в отсутствии людей внизу.
Крепко держите инструмент.
Обязательно используйте средства защиты слуха.
Не касайтесь головки инструмента или детали
сразу после окончания работы. Они могут
быть очень горячими и причинить ожог.
Руки должны находиться на расстоянии от
вращающихся деталей.
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, держите
электроинструмент за специально предназначенные 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.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ
ИНСТРУКЦИИ.
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РУССКИЙ

Важные правила техники
безопасности для работы с
аккумуляторным блоком

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы
удобство или опыт эксплуатации данного
устройства (полученный от многократного
использования) доминировали над строгим
соблюдением правил техники безопасности
при обращении с этим устройством.

1.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве,
может привести к тяжелой травме.
2.
3.

Техника безопасности при работе
с аккумуляторным ударным
гайковертом
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Если при выполнении работ существует
риск контакта инструмента со скрытой электропроводкой, держите электроинструмент
за специально предназначенные 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.
Обязательно используйте средства защиты
слуха.
Перед эксплуатацией тщательно осмотрите
ударную головку и убедитесь в отсутствии
трещин или повреждений.
Крепко держите инструмент.
Руки должны находиться на расстоянии от
вращающихся деталей.
Не касайтесь ударной головки, болта,
гайки или заготовки сразу после окончания
работы. Они могут быть очень горячими и
вызвать ожог.
При выполнении работ всегда занимайте
устойчивое положение.
При использовании инструмента на высоте
убедитесь в отсутствии людей внизу.
Требуемое усилие затяжки может отличаться и зависит от типа и размера болта.
Проверьте усилие затяжки при помощи
динамометрического ключа.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ
ИНСТРУКЦИИ.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы
удобство или опыт эксплуатации данного
устройства (полученный от многократного
использования) доминировали над строгим
соблюдением правил техники безопасности
при обращении с этим устройством.
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве,
может привести к тяжелой травме.
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Перед использованием аккумуляторного
блока прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном
устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3)
инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
Не разбирайте аккумуляторный блок.
Если время работы аккумуляторного блока
значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может
возникнуть перегрев блока, что приведет к
ожогам и даже к взрыву.
В случае попадания электролита в глаза
промойте их обильным количеством чистой
воды и немедленно обратитесь к врачу. Это
может привести к потере зрения.
Не замыкайте контакты аккумуляторного
блока между собой:
(1) Не прикасайтесь к контактам
какими-либо токопроводящими
предметами.
(2) Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди,
монеты и т. п.
(3) Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.
Замыкание контактов аккумуляторного
блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву,
возможным ожогам и даже поломке блока.
Не храните инструмент и аккумуляторный
блок в местах, где температура может
достигать или превышать 50 °C (122 °F).
Не бросайте аккумуляторный блок в огонь,
даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный
блок может взорваться под действием огня.
Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный
блок.
Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.
Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства
об опасных товарах.
При коммерческой транспортировке, например,
третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку специальные предупреждения и маркировку.
В процессе подготовки устройства к отправке
обязательно проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Они могут
быть строже.
Закройте или закрепите разомкнутые контакты
и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.

РУССКИЙ

11.

12.

13.

Для утилизации блока аккумулятора извлеките его из инструмента и утилизируйте
безопасным способом. Выполняйте требования местного законодательства по утилизации аккумуляторного блока.
Используйте аккумуляторы только с продукцией, указанной Makita. Установка аккумуляторов на продукцию, не соответствующую
требованиям, может привести к пожару, перегреву, взрыву или утечке электролита.
Если инструментом не будут пользоваться
в течение длительного периода времени,
извлеките аккумулятор из инструмента.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ
ИНСТРУКЦИИ.

менные аккумуляторные батареи Makita.
Использование аккумуляторных батарей, не произведенных Makita, или батарей, которые были
подвергнуты модификациям, может привести к
взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию Makita на инструмент и зарядное
устройство Makita.

3.

Установка или снятие блока
аккумуляторов
ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте
инструмент перед установкой и извлечением
аккумуляторного блока.

► Рис.1: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок
аккумулятора
Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку
на лицевой стороне и извлеките блок.

Советы по обеспечению максимального срока службы
аккумулятора

2.

ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или
проверкой функций инструмента обязательно
убедитесь, что он выключен и его аккумуляторный блок снят.

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

ВНИМАНИЕ: Используйте только фир-

1.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Заряжайте блок аккумуляторов перед его
полной разрядкой. Обязательно прекратите
работу с инструментом и зарядите блок
аккумуляторов, если вы заметили снижение
мощности инструмента.
Никогда не подзаряжайте полностью заряженный блок аккумуляторов. Перезарядка
сокращает срок службы аккумулятора.
Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F).
Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остыть.

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 красный
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 вставлен 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 выключите инструмент и прекратите
работу, повлекшую перегрузку инструмента. Затем
включите инструмент для перезапуска.
Если инструмент не включается, значит перегрелся
аккумуляторный блок. В этом случае дайте аккумулятору
остыть перед повторным включением инструмента.
Низкое напряжение аккумуляторной батареи:
Уровень оставшейся емкости аккумулятора слишком
низкий, и инструмент не работает. При включении инструмента электродвигатель запускается и вскоре останавливается. В этом случае снимите и зарядите аккумулятор.
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Индикация оставшегося заряда
аккумулятора

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

Только для блоков аккумулятора с
индикатором
► Рис.2: 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки
Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке
для проверки заряда. Индикаторы загорятся на
несколько секунд.
Индикаторы

Горит

Уровень заряда

ВНИМАНИЕ: Перед работой всегда проверяйте направление вращения.
ВНИМАНИЕ: Используйте реверсивный
переключатель только после полной остановки инструмента. Изменение направления
вращения до полной остановки инструмента
может привести к его повреждению.
ВНИМАНИЕ: Если инструмент не используется, обязательно переведите рычаг реверсивного переключателя в нейтральное положение.

Выкл.
от 75 до 100%

Этот инструмент оборудован реверсивным переключателем 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, рычаг переключателя не
может быть нажат.

от 50 до 75%
от 25 до 50%
от 0 до 25%

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

СБОРКА

Действие выключателя

ВНИМАНИЕ: Перед проведением какихлибо работ с инструментом обязательно
убедитесь, что инструмент отключен, а блок
аккумулятора снят.

► Рис.3: 1. Рычаг переключателя

ВНИМАНИЕ: Перед установкой блока аккумулятора в инструмент обязательно убедитесь, что его рычаг переключателя нормально
работает и возвращается в положение «OFF»
(ВЫКЛ.) при отпускании.

Установка или снятие насадки для
отвертки

Для включения инструмента достаточно просто
нажать на рычаг переключателя. Для увеличения
числа оборотов нажмите на рычаг переключателя
сильней. Для выключения инструмента отпустите
рычаг переключателя.

Для инструмента со втулкой для
крепления биты

Включение передней лампы
ВНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно
на свет или источник света.
► Рис.4: 1. Рычаг переключателя 2. Подсветка
Нажмите на рычаг переключателя для включения
лампы. Лампа будет светиться до тех пор, пока
рычаг переключателя будет оставаться в нажатом
положении. После того как рычаг переключателя
будет отпущен, лампа выключится автоматически
через приблизительно 10 секунд.

Используйте только насадки для отвертки или гнездовые биты с хвостовиком, указанным на рисунке.
Не используйте насадки для отвертки или гнездовые
биты других типов.
► Рис.6: (1) 12 мм (2) 9 мм
Для установки насадки сдвиньте муфту по стрелке и
вставьте насадку в муфту до упора.
Затем отпустите муфту, чтобы зафиксировать насадку.
► Рис.7: 1. Насадка для отвертки 2. Муфта

Для инструмента без втулки для
крепления биты
Используйте только насадки для отвертки или гнездовые биты с хвостовиком, указанным на рисунке.
Не используйте насадки для отвертки или гнездовые
биты других типов.
► Рис.8: (1) 8 мм

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

Используйте штыревые биты, как показано на
рисунке. Для установки биты просто вставьте ее в
шпиндель.
► Рис.9: 1. Штыревая бита 2. Шпиндель
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если не вставить насадку в
муфту достаточно глубоко, муфта не вернется в
первоначальное положение и насадка не будет
закреплена. В таком случае попытайтесь повторно
вставить насадку в соответствии с инструкциями
выше.

Установка или снятие гнезда
Всегда используйте гнездо надлежащего размера
при работе с болтами и гайками. Использование
гнезда ненадлежащего размера приведет к неточному и непоследовательному крутящему моменту
затяжки и/или повреждению болта или гайки.
Для установки гнезда наденьте его на пятку инструмента до фиксации на месте. Для снятия гнезда
просто вытяните его.
► Рис.10: 1. Гнездо 2. Пятка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Всегда устанавливайте блок
аккумулятора до упора так, чтобы он зафиксировался на месте. Если вы можете видеть красный индикатор на верхней части клавиши, блок
аккумулятора не полностью установлен на месте.
Установите его до конца так, чтобы красный индикатор был не виден. В противном случае блок
может выпасть из инструмента и нанести травму
вам или другим людям.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если для продолжения

работы вы используете запасной аккумулятор,
перед включением инструмента выждите не
менее 15 минут.

Соответствующий крутящий момент затяжки может
отличаться в зависимости от типа или размера
винта/болта, материала закрепляемой рабочей
детали и т. д. Соотношение между крутящим
моментом затяжки и временем затяжки показано на
рисунках.

Установка крючка
Дополнительные принадлежности

ВНИМАНИЕ: При установке крючка хорошо
затяните винт. Несоблюдение этого требования
может привести к повреждению инструмента и
травмированию.

Стандартный болт
► Рис.16: 1. Время затяжки (с) 2. Момент затяжки
3. Надлежащий момент затяжки в соответствии с диаметром каждого болта

► Рис.11: 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.

Регулировка угловой головки

Высокопрочный болт
► Рис.17: 1. Время затяжки (с) 2. Момент затяжки
3. Надлежащий момент затяжки в соответствии с диаметром каждого болта

Аккумуляторный угловой
ударный шуруповерт
Крепко возьмитесь за инструмент и вставьте острие
насадки для отвертки в головку винта. Надавите на
инструмент в такой степени, чтобы насадка не соскользнула с винта, и включите инструмент для начала работы.
► Рис.18

Угловую головку можно регулировать в диапазоне
360° (8 положений с приращением в 45°).
1.
Ослабьте шестигранный болт и снимите угловую головку.
► Рис.12: 1. Угловая головка 2. Болт с шестигранной головкой
2.
Установите угловую головку в нужное положение и заново установите ее таким образом, чтобы
зубья корпуса совпадали с выемками в угловой
головке.
► Рис.13: 1. Паз 2. Зуб
3.
Затяните шестигранный болт для крепления
угловой головки.

Простая головка и головка с трещоткой
Дополнительные принадлежности
Прямые головки и головки с трещоткой предоставляются в качестве дополнительных принадлежностей
для выполнения различных работ.
Прямая головка
► Рис.14
Головка с трещоткой
► Рис.15
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Крутящий момент затяжки зависит от множества
различных факторов, включая следующее. После
затяжки обязательно проверьте крутящий момент с
помощью динамометрического ключа.
1.
Если блок аккумулятора разряжен почти полностью, напряжение упадет, а крутящий момент
затяжки уменьшится.
2.
Насадка для отвертки или гнездовая бита
Использование насадки или гнездовой биты
неправильного размера приведет к уменьшению крутящего момента затяжки.
3.
Болт
•
Даже несмотря на то, что коэффициент
крутящего момента и класс болта одинаковы, соответствующий крутящий момент
затяжки будет различным в зависимости
от диаметра болта.
•
Даже несмотря на то, что диаметры болтов одинаковы, соответствующий крутящий момент затяжки будет различным в
зависимости от коэффициента крутящего
момента, класса и длины болта.
РУССКИЙ

4.
5.

Способ удержания инструмента или материала
в положении крепления повлияет на крутящий
момент.
Эксплуатация инструмента на низкой скорости
приведет к уменьшению крутящего момента
затяжки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пользуйтесь насадкой, подходящей для винта или головки, с которыми вы будете
работать.
ПРИМЕЧАНИЕ: Держите инструмент прямо по
отношению к винту.

ПРИМЕЧАНИЕ: Держите инструмент прямо по
отношению к болту или гайке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезмерный крутящий момент
затяжки может повредить болт/гайку или ударную
головку. Перед началом работы всегда выполняйте пробную операцию для определения надлежащего времени затяжки, соответствующего
вашему болту или гайке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сила удара слишком велика
или затяжка винта происходит дольше, чем указано на рисунках, винт или насадка для отвертки
могут быть перегружены, повреждены и т. д.
Перед началом работы обязательно выполняйте
пробную операцию, чтобы определить соответствующее время затяжки винта.

ВНИМАНИЕ: Перед проведением проверки
или работ по техобслуживанию всегда проверяйте, что инструмент выключен, а блок аккумуляторов снят.
ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать

Аккумуляторный угловой
ударный гайковерт

бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.

Хорошо удерживая инструмент, расположите ударную головку поверх болта или гайки. Включите
инструмент и осуществите затяжку в соответствии с
надлежащим временем затяжки.
► Рис.19
Крутящий момент затяжки зависит от множества
различных факторов, включая следующее. После
затяжки обязательно проверьте крутящий момент с
помощью динамометрического ключа.
1.
Если блок аккумулятора разряжен почти полностью, напряжение упадет, а крутящий момент
затяжки уменьшится.
2.
Ударная головка
•
Использование ударной головки ненадлежащего типа приведет к уменьшению
крутящего момента затяжки.
•
Изношенная ударная головка (износ на
шестигранном конце или квадратном
конце) приведет к уменьшению крутящего
момента затяжки.
3.
Болт
•
Даже несмотря на то, что коэффициент
крутящего момента и класс болта одинаковы, соответствующий крутящий момент
затяжки будет различным в зависимости
от диаметра болта.
•
Даже несмотря на то, что диаметры болтов одинаковы, соответствующий крутящий момент затяжки будет различным в
зависимости от коэффициента крутящего
момента, класса и длины болта.
4.
Использование универсального шарнира или
удлинительного стержня в некоторой степени
уменьшает силу затяжки ударного ручного
гайковерта. Это можно компенсировать путем
увеличения времени затяжки.
5.
Способ удержания инструмента или материала в
положении крепления повлияет на крутящий момент.
6.
Эксплуатация инструмента на низкой скорости
приведет к уменьшению крутящего момента
затяжки.
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Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или
регулировку необходимо производить 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 использования с инструментом Makita, указанным в
настоящем руководстве. Использование других
принадлежностей или приспособлений может
привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.
Если вам необходимо содействие в получении
дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.
•
Насадки для отвертки
•
Переходник
•
Прямая головка
•
Головка с трещоткой
•
Гнездо
•
Гнездовой переходник
•
Удлинительный стержень
•
Универсальный шарнир
•
Переходник гнездовой биты
•
Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка
могут входить в комплект инструмента в качестве
стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.
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