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     Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав наш 
молоток отбойный DHE-1700 (далее в тексте «молоток»). Перед первым использова-
нием молотка внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной 
инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную экс-
плуатацию и длительный срок службы молотка. Все дополнительные обязательные 
сведения о данном  молотке размещены  в приложении А (вкладыш в инструкцию по 
эксплуатации). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции зареги-
стрированной торговой марки Кратон, Вы можете разместить их на странице Форума 
сайта «www.kraton.ru». 

      Уважаемый покупатель! Приобретая молоток, проверьте его работоспособ-
ность и комплектность!
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение параметра
Наименование, тип, модель молоток отбойный DHE-1700
Напряжение электрической питающей сети 220 В±10 %
Частота тока 50 Гц
Род тока переменный, однофазный
Тип электродвигателя коллекторный
Номинальная мощность 1700 Вт
Энергия удара 45 Дж
Частота ударов 1300 мин -1

Степень защиты от попадания твердых частиц и 
влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой IP 21

Класс защиты от поражения электрическим 
током оборудование II класса

Система крепления инструмента HEX

Уровень звукового давления (шума) 91 дБ
Полное среднеквадратичное значение корректи-
рованного виброускорения 13,0 м / c 2

Габаритные размеры молотка (L × B × H) 745 × 170 × 325 мм
Масса 14,1 кг
Срок службы молотка 5 лет

Примечание — габаритные размеры молотка приведены без учета длины кабеля 
электропитания и без учета длины установленного долбежного инструмента.

Таблица 1 «Основные технические данные»
• Основные технические данные молотка приведены в таблице 1.
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• Молоток относится к типу ручного пере-
носного электрифицированного строи-
тельно-монтажного инструмента и пред-
назначен: 
— для разрушения строительных кон-
струкций из бетона, кирпича и других 
строительных материалов;
— для вскрытия асфальтобетонных по-
крытий;
— для рыхления твердых и мерзлых грун-
тов. 
• Молоток предназначен для работы от 
однофазной сети переменного тока на-
пряжением 220 В±10 % и частотой 50 Гц.
• Молоток предназначен для эксплуата-
ции в следующих условиях:
— температура окружающей среды от ми-
нус 10 0С до плюс 40 0С;

— относительная влажность воздуха до 
80 % при температуре +25 0С и отсутстви-
ем прямого воздействия атмосферных 
осадков. 
• Изготовитель (продавец)  оставляет за 
собой право изменять комплектность то-
вара без изменения его потребительских 
свойств, основных технических характе-
ристик и цены товара исходя из коммер-
ческой целесообразности.
• В связи с постоянным техническим со-
вершенствованием конструкции молотка 
возможны некоторые отличия между при-
обретенным Вами изделием и сведения-
ми, приведенными в настоящей инструк-
ции по эксплуатации, не влияющие на его 
основные технические параметры и экс-
плуатационную надежность..

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Таблица 2 «Комплектность молотка»

• Комплектность молотка приведена в таблице 2 и показана на рисунке А.

Наименование позиция 
на рис. А 

Количе-
ство

Примечание

Молоток отбойный 1 1 шт.
Кейс пластиковый 2 1 шт.  
Зубило цилиндрическое HEX 3 1 шт. Размер Ø 24 × 410 

мм. Долбежный ин-
струмент.

Пика цилиндрическая HEX 4 1 шт.

Емкость со смазкой для хвостовиков  
долбежного инструмента

5 1 шт.

Ручка 6 1 шт.
Ключ шестигранный 7 1 шт.
Насадка защитная 8 1 шт.
Щетка угольная 9 2 шт.
Инструкция по эксплуатации — 1 экз.
Коробка картонная упаковочная — 1 шт.
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Рисунок А — комплектность молотка. Дополнительно смотри таблицу 2.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Примечание — молоток, комплектующие 
изделия и инструкция по эксплуатации 
уложены в пластиковый кейс. Пластико-

вый кейс по техническим условиям транс-
портирования и хранения помещен в кар-
тонную упаковочную коробку.  

8

9
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Опасность поражения электрическим током 

Молоток и его упаковка подлежат вторичной переработке (реци-
клированию)

Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддержи-
вать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы молотка следу-
ет сдавать для переработки

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед ис-
пользованием молотка

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приве-
денные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о  
действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной безопас-
ности и находящихся рядом людей, а также о мерах, необходимых для надежной и 
долговечной эксплуатации молотка. 

Опасность получения травмы или повреждения молотка в случае 
несоблюдения данного указания

Риск возникновения пожара 

При работе с молотком надевайте  специальные защитные очки и 
противошумные наушники

При работе с молотком надевайте защитные перчатки

При работе с молотком надевайте прочную нескользящую обувь
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Общие указания
• ВНИМАНИЕ!  Электрооборудование 
молотка имеет двойную изоляцию, 
что допускает его подключение к элек-
трической питающей сети без зазем-
ляющего провода и исключает воз-
можность поражения пользователя 
электрическим током при поврежде-
нии основной изоляции.
• Двойная изоляция молотка  обеспечива-
ется за счет электродвигателя с двойной 
изоляцией и пластмассовых корпусных 
деталей. 
• При использовании молотка во влажных 
местах электропитание должно подавать-
ся через специальное устройство-преры-
ватель (номинальный ток срабатывания 
30 мА), отключающее его при утечке тока. 
Электрический удлинительный кабель 
должен быть пригоден для эксплуатации 
на открытом воздухе. 
• Нельзя использовать молоток при по-
вреждении кабеля электропитания и 
переделывать его вилку. Запрещается 
изменять длину кабеля  электропита-

ния. Для  замены поврежденного кабеля 
электропитания воспользуйтесь услугами 
сервисного центра.
• Колебания напряжения сети в пределах 
±10 % относительно номинального зна-
чения не влияют на нормальную работу 
электродвигателя молотка. При повышен-
ных нагрузках необходимо обеспечить от-
сутствие колебаний напряжения в элек-
трической сети. 
• Слабый контакт в электроразъемах, 
перегрузка, падение напряжения в элек-
трической питающей сети могут влиять 
на нормальную работу электродвигателя 
молотка.
• Квалифицированный электрик должен 
периодически проверять все  электро-
разъемы, напряжение в электрической 
питающей сети и величину тока, потре-
бляемого молотком.
• При значительной длине удлинитель-
ного кабеля и малом поперечном сече-
нии подводящих проводов, происходит 
дополнительное падение напряжения, 
которое может привести к неустойчивой 

Молоток был разработан для работы только при одном пи-
тающем электрическом напряжении. Перед работой убеди-
тесь, что напряжение источника питания соответствует 
техническим характеристикам молотка.

Двойная изоляция

ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения 
в конструкцию молотка без разрешения производителя. Не-
авторизованное изменение конструкции молотка и исполь-
зование неоригинальных запасных частей может привести 

к травме пользователя или поломке молотка. Не подключайте молоток  к 
сети электропитания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изло-
женными в данной инструкции рекомендациями и не изучите его устройство, 
применение, настройку, ограничения и возможные опасности. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Сечение (мм 2) Номинальный ток кабеля (А) 

0,75 6

1,00 10

1,50 15
2,50 20
4,00 25

Длина кабеля (м) 

7,5 15 25 30 45 60

Напряжение пита-
ния (В)

Потребляемый ток  
(А)

Номинальный ток кабеля
(А)

220 0–2,0 6 6 6 6 6 6
2,1–3,4 6 6 6 6 6 6

3,5–5,0 6 6 6 6 10 15

5,1–7,0 10 10 10 10 15 15

7,1–12,0 15 15 15 15 20 20

12,1–20,0 20 20 20 20 25 —

Таблица 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в 
зависимости от потребляемого тока»

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

работе электродвигателя молотка.   
• Приведенные в таблице 3 «Длина элек-
трического кабеля и размеры попереч-
ного сечения проводов в зависимости от 
потребляемого тока» данные относятся 
к расстоянию между электрическим рас-
пределительным щитом, к которому под-
соединен молоток, и вилкой штепсельно-
го разъема. При этом не имеет значения, 
осуществляется ли подвод электроэнер-
гии к молотку через стационарные под-
водящие провода, через удлинительный 
кабель или через комбинацию стационар-
ных и удлинительных кабелей. Удлини-

тельный провод должен иметь на одном 
конце вилку, а на другом — розетку, со-
вместимую с электрической вилкой Ва-
шего молотка.

Использование удлинительного 
кабеля
• При необходимости используйте удли-
нительный кабель, соответствующий но-
минальной мощности молотка (см. раз-
дел «Основные технические данные»). 
При использовании катушек обязательно 
полностью разматывайте кабель.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• ВНИМАНИЕ! К использованию молотка 
допускаются работники не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинский осмотр, произ-
водственное обучение и аттестованные 
квалификационной комиссией, имеющие 
группу по электробезопасности не ниже 
II, прошедшие вводный инструктаж по 
охране труда при приеме на работу и пер-
вичный инструктаж на рабочем месте, а 
также повторный и, при необходимости, 
внеплановый и целевой инструктажи по 
охране труда, а также проверку полу-
ченных знаний и навыков. Подключение 
молотка должно соответствовать и осу-
ществляться в соответствии с требовани-
ями «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Пра-
вил техники безопасности при эксплуа-
тации электроустановок потребителей». 
При эксплуатации молотка должны со-
блюдаться требования правил пожарной 
безопасности.
• Молоток выполнен в соответствии  с со-
временным уровнем техники, действую-
щими нормами по технике безопасности и 
отличается надежностью в эксплуатации. 
Это не исключает, однако, опасности для 
пользователя и посторонних лиц, а также 
нанесения материального ущерба в слу-
чае неквалифицированной эксплуатации 
и использования не по назначению.
• Поддерживайте порядок на рабочем ме-
сте. Беспорядок на рабочем месте может 
привести к несчастному случаю. 
• Обращайте внимание на условия рабо-
ты. Не подвергайте молоток воздействию 

влаги. Рабочее место должно быть хоро-
шо освещено (250–300 люкс). Не допу-
скается использовать молоток во взры-
воопасной среде, в которой содержатся 
воспламеняющиеся жидкости, газы или 
пыль.
• Сильные колебания температуры окру-
жающего воздуха могут вызвать обра-
зование конденсата на токопроводящих 
частях молотка. Перед началом эксплу-
атации молотка в таких условиях дожди-
тесь, пока его температура сравняется с 
температурой окружающего воздуха.  
• Не допускайте к работающему молотку 
детей, посторонних лиц и животных. Не 
позволяйте детям производить какие-
либо действия с молотком и электриче-
ским (удлинительным) кабелем. Несоблю-
дение этих требований может привести к 
травме, т.к. перемещающийся с большой 
скоростью шпиндель с инструментом, 
наличие электрического напряжения в 
электрооборудовании молотка, в опреде-
ленных условиях представляют потенци-
альную опасность для здоровья человека 
и животных. 
• Не надевайте излишне свободную одеж-
ду, галстук и украшения: во время работы 
они могут попасть под долбежный  ин-
струмент молотка. При работе рекомен-
дуется надевать нескользящую обувь или 
спецобувь. Работайте в головном уборе 
(защитной каске) и прячьте под него длин-
ные волосы.
• Всегда работайте  в специальных про-
тивоударных защитных очках.  При от-

Перед тем как начать использование мо-
лотка, внимательно прочитайте и запом-
ните требования данной  инструкции по 
эксплуатации. Бережно храните данную 
инструкцию в месте, доступном для даль-
нейшего использования. Работник, не из-
учивший данную инструкцию, не должен 
допускаться к эксплуатации молотка.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Сведения о действиях, которые необ-
ходимо предпринять при обнаружении 
неисправности ручного переносного 
электрифицированного инструмента
• При возникновении неисправностей в 
работе молотка выполните действия ука-
занные в таблице 4 «Неисправности и ме-
тоды их устранения».  
• При обнаружении других неисправно-
стей пользователю (владельцу) молот-

ка необходимо обратиться в сервисный 
центр. 
• Адреса сервисных центров Вы можете  
найти в приложении А1 к данной инструк-
ции по эксплуатации или на сайте «www.
kraton.ru».
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сутствии на рабочем месте эффективных 
систем пылеудаления используйте инди-
видуальные средства защиты дыхатель-
ных путей (респиратор), поскольку кир-
пичная и бетонная пыль, возникающая 
при работе с молотком, может вызвать 
аллергические осложнения. Во время ра-
боты принимайте необходимые меры для 
защиты органов слуха и используйте со-
ответствующие средства (вкладыши или 
наушники).
• Молоток должен быть подключен к 
однофазной электрической питающей 
сети. Во время работы не прикасайтесь 
к заземленным предметам (например: к 
трубопроводам, радиаторам отопления, 
газовым плитам, бытовым приборам). 
• Работайте в устойчивой позе. Следите 
за правильным положением ног  и тела и 
сохраняйте правильную рабочую позу и 
равновесие.
• Работа с данным молотком требует кон-
центрации внимания от пользователя. Не 
отвлекайтесь во время работы. Не экс-
плуатируйте молоток, если Вы находитесь 
под действием алкоголя, наркотических 
веществ или медицинских препаратов, 
а также в болезненном или утомленном 
состоянии. Миг невнимания может обер-
нуться серьезной травмой.
• Перед работой осмотрите удлинитель-
ный кабель. При выявлении повреждений 
замените его.
• Не перегружайте и не модифицируйте 
молоток. Молоток будет работать надеж-
но и безопасно при выполнении только 
тех операций и с нагрузкой, на которую 
он рассчитан. Не изменяйте конструкцию 
молотка для выполнения работ, на кото-
рые он не рассчитан и не предназначен. 
• ОСТОРОЖНО! Применение любых при-
надлежностей и приспособлений, а также 
выполнение любых операций, помимо 
тех, которые рекомендованы данной ин-
струкцией, может привести к несчастному 
случаю.

• Перед началом работы внимательно 
осмотрите молоток и убедитесь в его ис-
правности. Проверьте взаимное положе-
ние и соединение подвижных деталей, 
отсутствие сломанных деталей, правиль-
ность сборки всех узлов. 
• В перерывах между операциями, преж-
де чем отойти от рабочего места, оста-
новите молоток  клавишей пуска и, удер-
живая его (молоток) в руках за рукоятки, 
дождитесь полной остановки шпинделя с 
инструментом. 
• Исключайте возможность непреднаме-
ренного включения молотка. При обслу-
живании и наладке, отключите  молоток  
от источника электропитания. Запреща-
ется работать с молотком, если у него по-
вреждена клавиша пуска. 
• Не переносите молоток, держа его за 
кабель электропитания. Не дергайте за 
кабель электропитания, чтобы отключить 
молоток от электросети — возьмите одной 
рукой вилку и, придерживая другой рукой 
розетку, произведите отсоединение. 
• Рукоятки и корпус молотка должны быть 
сухими, чистыми и очищенными от сле-
дов смазочных материалов. 
• Осторожно обращайтесь с кабелем 
электропитания. Исключайте воздействие 
любых факторов (температурных, меха-
нических, химических и др.), способных 
повредить электрическую изоляционную 
оболочку кабеля электропитания молотка. 
Если возникла необходимость воспользо-
ваться молотком вне помещения, следует 
использовать удлинительный кабель, не 
имеющий повреждений и рассчитанный 
на применение в таких условиях.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— эксплуатировать молоток в условиях 
воздействия водных капель и брызг, а 
также на открытых площадках во время 
дождя и снегопада;
— работать с молотком на приставной 
лестнице;
— оставлять подключенный к электриче-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИУТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация
• Данный молоток изготовлен из безопас-
ных для окружающей среды и здоровья  
человека материалов и веществ. Тем не 
менее, для предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду, при  
прекращении использования молотка и 
непригодности к дальнейшей эксплуата-
ции, это изделие подлежит сдаче в при-
емные пункты по переработке металло-
лома и пластмасс. 
• Утилизация молотка и комплектующих 
узлов  заключается в полной  разборке и 
последующей сортировке по видам ма-
териалов и веществ, для последующей 

переплавки или использования при вто-
ричной переработке. 
• Упаковку молотка следует утилизиро-
вать без нанесения экологического ущер-
ба окружающей среде в соответствии с 
действующими нормами и правилами на 
территории страны использования данно-
го оборудования.

Защита окружающей среды
• Настоящая инструкция по эксплуатации 
изготовлена из макулатуры по бесхлор-
ной технологии, что позволяет в некото-
рой степени сохранять деревья,  исполь-
зуемые для изготовления бумаги. 

Молоток и его упаковка подлежат вторичной переработке 
(рециклированию). Следует беречь от загрязнений окружа-
ющую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чи-
стоту при использовании молотка. Упаковку и упаковочные 

материалы молотка следует сдавать для переработки. 

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

При включении молотка 
электродвигатель не за-
пускается.

Нет напряжения в сети 
электропитания.
Износ электрических 
щеток.

Проверить наличие напря-
жения в сети.
Заменить электрические 
щетки.

Сильно греется и шумит 
редуктор молотка.

Выработалась смазка в 
редукторе молотка.

Для замены смазки 
рекомендуем Вам вос-
пользоваться услугами 
сервисного центра нашей 
компании. 

Электродвигатель рабо-
тает, но сильно искрит 
коллекторный узел.

Ненадежный контакт 
между электрическими 
щетками и коллектором 
электродвигателя. 

Снять и осмотреть элек-
трические щетки. При 
износе или механических 
повреждениях произвести 
замену электрических 
щеток. 

Таблица 4 «Неисправности и методы их устранения»
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ской питающей сети молоток без надзо-
ра;
— работать с молотком без защитных оч-
ков;
— обрабатывать асбестосодержащие ма-
териалы;
— перегружать молоток, прилагая чрез-
мерное (вызывающее значительное па-
дение числа ударов) усилие к долбежно-
му инструменту во время работы, так как 
это ведет к перегреву и преждевременно-
му выходу из строя электродвигателя.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать молоток 
при следующих неисправностях:
— повреждение (обугливание) штепсель-
ной вилки или кабеля электропитания;
— неудовлетворительная работа клави-
ши пуска;
— искрение под щетками, сопровождаю-
щееся появлением кругового огня на по-
верхности коллекторного узла;
— появления дыма или запаха, характер-
ного для горящей изоляции;
— заклинивание ротора электродвигате-
ля;
— повышенный шум, стук, вибрация;
— поломка или появление трещин на кор-
пусных деталях молотка;
— повреждение шпинделя и патрона мо-
лотка;
— при вытекании смазки из редуктора 
или  ее отсутствии в редукторе;
— ненадежном закреплении долбежного  
инструмента в патроне молотка.
• В перерывах между операциями, прежде 
чем отойти от молотка, дождитесь полной 
остановки двигателя. Если молоток не 
используется, готовится к обслуживанию 
или смене инструмента, всегда отсоеди-
няйте его от сети.
• Перед началом работы надевайте ин-
дивидуальные средства защиты. В зави-
симости от вида выполняемых операций 
используйте защитную маску, защитные 
очки различных типов. При необходимо-
сти надевайте респиратор, средство за-

щиты органов слуха и защитные рукави-
цы.
• Посторонние лица должны находиться 
на безопасном расстоянии от рабочего 
места, где используется молоток. Любой 
человек,  приближающийся к этому месту, 
должен надеть средства индивидуальной 
защиты и быть максимально осторожен.
• Регулярно продувайте сжатым воздухом  
вентиляционные отверстия молотка. Вен-
тилятор электродвигателя засасывает 
пыль внутрь корпуса, а значительные от-
ложения пыли могут привести к поломке 
молотка.
• Содержите молоток и долбежные ин-
струменты в хорошем техническом со-
стоянии. Старайтесь сохранять руки в 
теплом состоянии — это уменьшить вред-
ное воздействие от вибрации, возникаю-
щей при работе с молотком. 
• Обращайте Ваше внимание на возмож-
ное наличие скрытой электрической про-
водки, газовых и водопроводных труб на 
объекте работ с данным молотком. Всег-
да удерживайте молоток за изолирован-
ные части корпуса, если существует опас-
ность контакта  со скрытой электрической 
проводкой. Во время контакта инструмен-
та со скрытой электрической проводкой 
металлические части молотка попадают 
под напряжение, и Вы можете пострадать 
от удара током.
• В холодное время года или после дли-
тельного хранения перед работой дайте 
молотку несколько минут поработать без 
нагрузки, это размягчит смазку.
• Хвостовики долбежного инструмента, 
которыми Вы пользуетесь, должны быть 
чистыми. Перед началом работы хвосто-
вики необходимо смазывать консистент-
ной смазкой.
• Следите, чтобы в шпинделе патрона 
всегда была смазка. При длительной ра-
боте периодически обновляйте ее. Несо-
блюдение этого правила приведет к изно-
су и поломке деталей патрона.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Замену электрических угольных щеток 
Вы можете произвести самостоятельно 
или же мы рекомендуем Вам воспользо-
ваться услугами сервисного центра на-
шей компании.
• На рисунке G показан процесс подготов-
ки молотка к замене угольных электриче-
ских щеток коллекторного электродвига-
теля. Для замены угольных щеток 9 (см. 
рис. А) необходимо выполнить следую-
щие действия:
— с помощью отвертки 30 (см. рис. G1) 
отверните винты 31 и снимите крышки 23 
с крышки электродвигателя 24;
— с помощью отвертки (см. рис. G2) от-
верните крышки 32 щеточных узлов элек-
тродвигателя;

— удалите изношенные угольные щетки и 
установите новые угольные щетки 9;
— с помощью отвертки (см. рис. G2) за-
верните крышки 32 щеточных узлов элек-
тродвигателя;
— установите крышки 23 на крышку элек-
тродвигателя 24 и с помощью отвертки 30 
(см. рис. G1) заверните винты 30.
 • После замены электрических щеток не-
обходимо включить молоток и дать пора-
ботать электродвигателю в течение 5–7 
минут на холостом ходу для установле-
ния надежного контакта между  угольны-
ми щетками и коллектором.

Транспортирование
• Молоток, упакован в соответствии с 
требованиями действующей норматив-
ной и технической документации на его 
изготовление и поставку. Упакованный 
молоток транспортируется авиационным, 
железнодорожным, морским, речным 
и автомобильным транспортом. Перед 
транспортированием молотка следует 
снять долбежный ударный инструмент  и 
свернуть кабель электропитания.
• Погрузку и крепление упакованных  
молотков, и их последующее транспор-
тирование выполняют в соответствии с 
действующими техническими условиями 
и правилами перевозки грузов на исполь-
зуемом виде транспорта.

Правила хранения
• При постановке молотка на длительное 
хранение необходимо:

— отключить его от электропитания и 
свернуть кабель электропитания;
— снять долбежный ударный инстру-
мент;
— очистить молоток от пыли; 
— продуть электродвигатель через венти-
ляционные отверстия сжатым воздухом;
— уложить молоток и долбежный удар-
ный инструмент в пластиковый кейс.
• Хранить молоток следует в отаплива-
емом, вентилируемом  помещении при 
отсутствии воздействия климатических 
факторов (атмосферные осадки, повы-
шенная влажность и запыленность возду-
ха) при температуре воздуха не ниже +1 

0С и не выше +40 0С при относительной 
влажности воздуха не выше 80 %.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
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• Избегайте попадания посторонних пред-
метов внутрь молотка. Если это произо-
шло, немедленно прекратите работу.
• При работе избегайте блокировки дол-
бежного инструмента молотка. 
• При выполнении долбежных работ Вы 
получите наилучший результат в том слу-
чае, если будете выламывать небольшие 
куски материала.
• Ремонт молотка должен осуществлять-
ся квалифицированными специалистами, 
в противном случае молоток будет яв-
ляться источником повышенной опасно-
сти для потребителя.

Синдром Рейно (синдром мертвых 
пальцев)
• Частое использование молотка может 
вызвать нейротоксичные реакции у людей 
с нарушением кровоснабжения (напри-
мер: курильщиков, диабетиков). Синдром 
Рейно характеризуется следующими сим-

птомами: боли в суставах кистей рук, по-
явление «мурашек», покалывание, оне-
мение и побледнение пальцев.
• Если Вы заметили подобные симптомы, 
немедленно прекратите работу и обрати-
тесь к врачу.
• Онемения пальцев рук и другие прояв-
ления синдрома Рейно можно значитель-
но снизить, если соблюдать следующие 
указания:
— в холодную погоду надевайте теплую 
одежду и держите руки в тепле. Работа 
переохлажденными руками — основная 
причина их онемения!;
— делайте регулярные перерывы в рабо-
те и гимнастику для пальцев рук. Этим Вы 
улучшаете их кровоснабжение.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Общие указания
• Молоток требует систематического ухо-
да и контроля над его техническим со-
стоянием и работоспособностью. Для 
обеспечения длительной и безаварийной 
работы молотка и Вашей личной безопас-
ности необходимо выполнять следующие 
требования:
— перед началом работы всегда прове-
рять общее техническое состояние мо-
лотка путем визуального осмотра и проб-
ного пуска;
— проверять исправность электрообору-
дования, клавиши пуска, фиксирующей 
кнопки, электродвигателя молотка  путем 
включения и выключения;
— проверять надежность крепления кор-
пусных деталей, затяжку всех резьбовых 
соединений, исправность редуктора и за-
жимного устройства;
— проверять исправность осветительных 
устройств на рабочем месте (общее и 
местное освещение рабочей зоны);
— проверять исправность приточно-вы-
тяжной вентиляции  (при наличии);
— проверять посадочное отверстие для 
долбежного ударного инструмента в бук-
се молотка и зажимное устройство на 
отсутствие механических повреждений и 
износа. 
• Во избежание перегрева обмоток и  
предупреждения осаждения пыли в элек-
тродвигателе, после окончания работы 
необходимо продувать его через венти-
ляционные отверстия сжатым воздухом и 
протирать чистой ветошью наружные по-
верхности молотка. 
• Перед началом работы необходимо про-
верять исправность кабеля электропита-
ния и вилки.
• После окончания работы с молотком не-
обходимо очистить его от пыли и убрать 
рабочее место.  

Подготовка молотка к заполнению 
смазкой редуктора 
• Этот молоток не требует почасовой или 

ежедневной смазки, так как его редуктор 
заполнен смазкой в необходимом количе-
стве на заводе-изготовителе. 
• Тем не менее, через 200 часов — при 
интенсивной работе, или один раз в 6 
месяцев — при редком использовании 
необходимо произвести замену смазки 
в редукторе молотка. Рекомендуем эту 
операцию технического обслуживания 
произвести в авторизованном сервисном 
центре компании, так как требуется раз-
борка молотка и промывка зубчатого и 
ударно-компрессионного механизма ре-
дуктора.  
• Но если того требуют обстоятельства, 
например выработалась смазка в редук-
торе и он начал сильно нагреваться, Вы 
должны самостоятельно его смазать. Для 
смазки используйте  специальную конси-
стентную смазку, предназначенную для 
редуктора молотка.
• Включите молоток и дайте ему порабо-
тать в течение нескольких минут для его 
разогрева. Отключите молоток и отсо-
едините вилку кабеля электропитания от  
розетки электросети. Далее выполните 
действия, показанные на рисунке F:
— с помощью шестигранного ключа 7 (см. 
рис. F1) отверните винты 28 и снимите 
крышку 21;
— заполните специальной консистентной 
смазкой в необходимом количестве (см. 
рис. F2) редуктор через смазочное отвер-
стие 29 в корпусе 16;
— установите на штатное место крышку 
21 и с помощью шестигранного ключа 7 
(см. рис. F1) заверните  винты 28.

Замена изношенных электрических 
щеток
• При износе электрических щеток до кри-
тической длины необходимо произвести 
их замену. При износе электрических ще-
ток может наблюдаться сильное искрение 
коллекторного узла электродвигателя или 
отказы в работе.  Замену электрических 
щеток необходимо производить парами.
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УСТРОЙСТВО МОЛОТКА

Рисунок B — общий вид молотка.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

23

31

32

30

24

Рисунок G —  подготовка молотка к замене электрических угольных щеток коллектор-
ного электродвигателя. 

23. Крышка
24. Крышка электродвигателя
30. Отвертка

31. Винт (2 шт.)
32. Крышка щеточного узла (2 шт.)
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УСТРОЙСТВО МОЛОТКА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ! При выполнении любых операций по техниче-
скому обслуживанию выключите молоток с помощью кнопки 
пуска и отсоедините вилку кабеля электропитания от ро-
зетки электросети. 

29

28

21

7

16

Устройство и принцип работы молотка
• Общий вид молотка показан на рисунке 
B, его подробное устройство приведено 
на схеме сборки (см. приложение Б).
• Молоток состоит из следующих основ-
ных узлов: букса 10, рукоятка дополни-
тельная 11,  рукоятка 14, корпус 16, ствол 
17 — собранных в единый механизм. 
• При работе молоток удерживают за ру-
коятку 14 и рукоятку дополнительную 11. 
В корпусе 10 смонтированы: коллектор-
ный электродвигатель, редуктор с удар-
но-компрессионным механизмом, другие 
узлы и детали.
• Крышка 21 предназначена для защиты 
смазочного отверстия редуктора от за-
грязнений.
• Подвод электроэнергии к электродвига-
телю осуществляется с помощью кабеля 
электропитания с вилкой 15. Включение 
молотка в работу осуществляют с по-
мощью клавиши пуска 12. С помощью 
фиксирующей кнопки 13, клавишу пуска 
12 можно зафиксировать во включенном 
состоянии, что используется при длитель-
ной работе с молотком. Крышки 23 защи-
щают щеточные узлы электродвигателя 
от пыли и грязи.
• Долбежный ударный инструмент (зуби-
ло 3 или пика 4) оснащенный хвостови-
ком типа HEX устанавливают в отверстие 
буксы 10 и фиксируют при помощи паль-
ца 18 (см. рис. А, В и табл. 2). Установку 

и фиксацию дополнительной рукоятки 11 
в необходимой рабочей позиции на по-
садочной шейке ствола 17 выполняют с 
помощью зажимного хомута 20, ручки 6 и 
фиксирующего болта 19. 
• Непрерывное принудительное охлажде-
ние работающего молотка осуществляет-
ся с помощью крыльчатки электродвигате-
ля  (см. схему сборки) и вентиляционных 
отверстий 22 в корпусе 16 и крышке 24. 
• Крутящий момент от электродвигателя, 
смонтированного в корпусе 16, через ре-
дуктор передается на ударно-компресси-
онный механизм, который  кинематически 
связан с буксой 10. Ударно-компрессион-
ный механизм преобразует вращательное 
движение выходного вала  редуктора в 
рабочее прямолинейное возвратно-посту-
пательное движение (рабочий ход) буксы 
10. С помощью долбежного инструмента 
(зубила 3 или пики 4) работник, удержи-
вая молоток за рукоятку 14 и рукоятку до-
полнительную 11,  осуществляет рабочий 
процесс (см. раздел «Назначение и об-
щие указания»).

3. Зубило цилиндрическое
6. Ручка
10. Букса
11. Рукоятка дополнительная
12. Клавиша пуска (выключатель)
13. Фиксирующая кнопка
14. Рукоятка
15. Кабель электропитания с вилкой
16. Корпус
17. Ствол
18. Палец

19. Болт фиксирующий
20. Хомут зажимной
21. Крышка смазочного отверстия редук-
тора
22. Отверстия вентиляционные
23. Крышка
24. Крышка электродвигателя

7. Ключ шестигранный
16. Корпус
21. Крышка смазочного отверстия редук-
тора

28. Винт (4 шт.)
29. Смазочное отверстие редуктора 

Рисунок F — подготовка молотка к заполнению смазкой редуктора. 
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25

273

18

Рисунок C — подготовительная операция перед установкой долбежного инструмента 
в молоток.

3. Зубило цилиндрическое
10. Букса
17. Ствол
18. Палец
25. Лыска

26. Метка
27. Хвостовик

ВНИМАНИЕ!  Перед проведением работ по 
установке долбежного инструмента обяза-
тельно убедитесь в том, что вилка кабеля 
электропитания молотка отсоединена от 
розетки электрической питающей сети, а 
его клавиша пуска находится в отключен-
ном положении. При проведении подготови-
тельных работ надевайте удобную одежду, 

специальные защитные очки и перчатки, прочную обувь на нескользящей по-
дошве и защитные противошумные наушники.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ РАБОТА С МОЛОТКОМ 

1710

26

Общие указания при работе с молот-
ком
• ВНИМАНИЕ! Молоток рассчитан на по-
вторно-кратковременный режим работы 
с продолжительностью включения 60 %, 
т.е. из каждых 10 минут — 6 минут работы 
и 4 минуты перерыва.
• С помощью цилиндрической пики 4 (см. 
рис. А, Е и табл. 2) можно  выполнять де-
монтажные работы в  кирпично-каменной 
кладке, строительных конструкциях на 
основе бетона.  С помощью цилиндриче-
ского зубила 3 (см. рис. А) можно скалы-
вать кафельную плитку.  
• Подсоедините вилку кабеля электропи-
тания 15 (см. рис. B и Е) к розетке элек-
тросети и, надежно удерживая молоток за 
рукоятку 14 и рукоятку дополнительную 
11, установите рабочий конец цилиндри-
ческой пики 4 на обрабатываемый объ-
ект (бетонная плита или стена, кирпичная 
кладка и т.д.). На рисунке E показан при-
мер использования молотка 1 для дол-
бления отверстия в бетонной плите 27. 
• Нажмите и удерживайте клавишу пуска 
12 (см. рис. В). При этом молоток вклю-
чится, и букса 10 с пикой 4 (или зубилом 
3) начнет совершать быстрое возвратно-
поступательное движение. При необходи-
мости в длительной работе, нажмите на 
фиксирующую кнопку 13, и клавиша пуска 
12 зафиксируется во включенном состоя-
нии.  Приступите к работе.
• По окончании работы отпустите клави-
шу пуска 12 и молоток выключится. Отсо-
едините вилку кабеля электропитания 15 
от розетки электросети. 
• Осмотрите молоток  и долбежный удар-
ный инструмент. На молотке и долбежном 
ударном инструменте не должно быть 
механических повреждений. Если осмотр 
молотка и долбежного ударного инстру-
мента показал их нормальное техниче-
ское состояние, и Вы приобрели необхо-
димые навыки работы с ним, то можно 
приступать к его эксплуатации.

• В процессе работы запрещается при-
кладывать значительной усилие к молот-
ку, его необходимо только слегка направ-
лять. Повышенное усилие не увеличивает 
силу удара, а только создает ненужные 
дополнительные нагрузки электродвига-
телю молотка! Наиболее эффективно мо-
лоток работает под действием собствен-
ной массы.
• ВНИМАНИЕ! Замену долбежного удар-
ного инструмента производите только при 
полностью очищенном зажимном устрой-
стве  молотка. Смазку наносите только на 
чистый хвостовик долбежного ударного 
инструмента.
• При работе с молотком следует исполь-
зовать только  исправные ударные дол-
бежные инструменты.
 • ВНИМАНИЕ! Сильное загрязнение вну-
тренних полостей молотка кирпичной или 
бетонной пылью является нарушением 
условий эксплуатации и основанием для 
отказа изготовителя от гарантийных обя-
зательств.
• ВНИМАНИЕ! В условиях продолжитель-
ной нагрузки возможен перегрев электро-
двигателя. В этой ситуации электродви-
гатель необходимо охладить, дав ему 
поработать в режиме холостого хода на 
максимальных оборотах.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Рисунок D — установка долбежного инструмента в шпиндель молотка. Установка за-
щитной насадки.

3. Зубило цилиндрическое
8. Насадка защитная
10. Букса

17. Ствол
18. Палец
26. Метка

18 3263

26

10

РАБОТА С МОЛОТКОМ 
ВНИМАНИЕ! При проведении долбежных 
работ надевайте удобную одежду и каску, 
специальные защитные очки и перчатки, 
прочную обувь на нескользящей подошве и 
защитные противошумные наушники.

4

11

27

1

14

Рисунок E —  пример использования молотка для долбления бетонной плиты. 

1. Молоток отбойный
4. Пика цилиндрическая
11. Рукоятка дополнительная

14. Рукоятка
27. Плита бетонная

3 8 18 10 17
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Общие указания
• После транспортирования молотка при 
отрицательной температуре окружающе-
го воздуха, необходимо выдержать его  
при температуре +25 0С не менее двух ча-
сов до первого включения. В противном 
случае молоток может выйти из строя при 
включении, из-за влаги, сконденсировав-
шейся на деталях электродвигателя и его 
электрооборудовании.

Распаковка молотка и подготовка ра-
бочего места
• Извлеките кейс из картонной упаковоч-
ной коробки. Откройте кейс, в который 
упакован молоток и комплектующие де-
тали. Проверьте комплектность молотка 
и отсутствие видимых механических по-
вреждений.
• Для защиты электрооборудования мо-
лотка и электропроводки от перегрузок, 
на электрическом распределительном 
щите подключения данной линии необхо-
димо применять плавкие предохранители 
или автоматические выключатели на 25 
А. Напряжение и частота тока в электри-
ческой питающей линии должно соответ-
ствовать техническим характеристикам 
молотка.

Регулирование положения дополни-
тельной рукоятки 
• Регулирование положения дополнитель-
ной рукоятки (см. рис. B) выполняют в 
следующей последовательности:
— отсоедините вилку кабеля электропи-
тания 15 от розетки электросети; 
— вращая ручку 6, ослабьте фиксирую-
щий болт 19 дополнительной рукоятки 
11;
— удерживая одной  рукой молоток  за ру-
коятку 14, другой рукой установите руко-
ятку дополнительную 11 в нужную рабо-

чую позицию. Рукоятка дополнительная 
11 может быть повернута относительно 
оси ствола 17 в любую сторону;
— вращая ручку 6, надежно затяните ее, 
тем самым закрепив дополнительную ру-
коятку 11 на стволе 17 молотка. 

Установка долбежного инструмента
• Отверстие в буксе 10 предназначено 
для установки таких долбежных ударных 
инструментов, как пика, зубило и других 
ударных инструментов, имеющих хвосто-
вик «HEX», без применения специального 
ключа. Лыска 25 и хвостовик 27 цилиндри-
ческого зубила 3 или пики цилиндриче-
ской 4 (см. рис. А и С) предназначены для 
установки в буксу 10. Закрепление дол-
бежного ударного инструмента осущест-
вляется при помощи пальца 18 (см. рис. 
C). Визуальный контроль закрепления 
долбежного ударного инструмента осу-
ществляют по метке 26 на пальце 18.
• Установку долбежного ударного инстру-
мента выполняют в следующей последо-
вательности:
— протрите чистой тряпкой хвостовик  
долбежного ударного инструмента и 
смажьте его консистентной смазкой из 
емкости 5 (см. рис. А и табл. 2);
— оттяните и поверните палец 18, так, 
чтобы метка 26 заняла положение, пока-
занное на рисунке D1. Вставьте до упора   
в отверстие буксы 10  хвостовик долбеж-
ного ударного инструмента (зубила 3 или 
пики 4);
— оттяните и поверните палец 18, так, 
чтобы метка 26 заняла положение, пока-
занное на рисунке D2. Отпустите палец 
18;
— наденьте насадку защитную 8 на буксу 
10 (см. рис. D3).
• Проверьте долбежный ударный инстру-
мент на надежность закрепления в за-
жимном устройстве буксы 10. Для этого, 
наденьте защитные перчатки и, удержи-

вая молоток за дополнительную рукоятку 
11, потяните за верхнюю часть долбежно-
го  ударного инструмента. Зубило 3 (или 
пика 4) должно быть надежно закреплено 
в буксе 10. При этом будет наблюдаться 
небольшое осевое перемещение дол-
бежного ударного инструмента, обуслов-
ленное особенностями конструкции за-
жимного устройства, но вытащить его из 
отверстия буксы 10 будет невозможно.
• Снятие долбежного  ударного инстру-
мента с молотка осуществляйте в обрат-
ной последовательности.

• ВНИМАНИЕ! Следите за целостностью  
защитной насадки 8, буксы 10 и пальца 
18 (см. рис. D3). В случае повреждения 
необходимо произвести их немедленную 
замену.


