
 MAKITA 
 
 

ШУРУПОВЕРТ СЕТЕВОЙ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

6821,6822,6823,6824,6825 
 
 
Экспликация общего вида 
 

1. Патрон регулировки глубины заворачивания 
2. Запирающая втулка 
3. Наконечник крестообразный 
4. Магнитный держатель наконечника 
5. Включающий курок 
6. Фиксатор 
7. Рычаг переключения направления вращения 
8. Вращение по часовой стрелке 
9. Вращение против часовой стрелки 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ         6821    6822       6823        6824       6825 
Модель  
Мощность,Вт_______________ 570       570         570          570        570                     
Функциональные возможности 
Винты, болты,мм __________  5         5           6            5          4    
Саморез, мм ______________  6         6           6            6          5 
Размер биты ______________ 1/4       1/4         1/4          1/4        1/4   
Оборотов в минуту ________ 4,000    4,000       2,500        4,500      6,000 
Общая длина, мм __________  273      273         273          273        273 
 Масса нетто, кг _________  1,2      1,3         1,5          1,4        1,4 
                                  Пылезащита,   Аллюмин.   Аллюмин.    Аллюмин. 
 ПРИМЕЧАНИЯ ______________        Плавный пуск  редуктор   редуктор    редуктор 
 
*Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 
мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических 
характеристик без предварительного уведомления. 
*ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной 
страны. 
 
Электропитание 
Напряжение в сети электропитания должно соответствовать параметрам, указанным на 
паспортном шильдике машины. Машина может эксплуатироваться только на однофазном переменном 
токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и 
поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке. 
 
Инструкции по технике безопасности 
Ради собственной безопасности прочтите нижеследующие инструкции. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Всегда следите, чтобы у вас была прочная опора под ногами. Начиная работу, на 
высокорасположенных объектах, убедитесь, что внизу никого нет. 

2. Держите машину крепко. 
3. Не дотрагивайтесь руками до вращающихся частей. 
4. При сверлении стен, полов или любых других частей, где может иметься скрытая 

электропроводка под напряжением, НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ НИ ДО КАКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ 
МАШИНЫ! Держите машину только за изолированные поверхности захвата во избежание 
поражения электрическим током при случайном попадании на электропровода под напряжением. 

5. Не дотрагивайтесь до винта или самореза  непосредственно во время работы; они могут 
быть сильно разогретыми и могут обжечь вашу кожу. 

 
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ 



 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Смена наконечника. 
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что машина отключена и отсоединена от источника электропитания. 
Снимите патрон 1,  слегка поворачивая его руками. Затем удерживайте наконечник щипцами и 
вытаскивайте его из магнитного держателя. Иногда помогает пошатывание наконечника во время  
вытаскивания щипцами. 
Чтобы вставить наконечник, нажмите на него сильно и вставьте в магнитный держатель. Потом 
наденьте патрон 1 до упора в запирающую втулку, сильным нажатием на него. 
 
Глубина установки 
Устанавливайте патрон 1, поворачивая запирающую втулку. Один полный поворот запирающей 
втулки сдвигает патрон 1 на 2 мм. 
Завинтите пробный винт в ваш материал или его дубликат. Если глубина винта не 
соответствует, то продолжайте установку. 
 
Использование переключателя   
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Прежде чем подключить машину к сети электропитания, проверьте 
функционирование переключателя. Нажмите на него и убедитесь, что он возвращается в 
положение OFF.  
Запуск машины осуществляется простым нажатием на курок. Машина останавливается при 
отпускание курка. Для непрерывной работы отведите курок и нажмите кнопку фиксации. Если 
нужно остановить машину из положения фиксации, полностью утопите курок и затем отпустите 
его. 
 
Использование переключателя направления вращения 
Эта машина имеет переключатель вращения, чтобы иметь возможность менять направление 
вращения. Нажмите на переключатель вращения в «←» позицию для вращения по часовой стрелке 
или в «→» позицию для вращения против часовой стрелки. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
*Всегда проверяйте направление вращения пред началом работы. 
*Используйте переключатель вращения только тогда, кода машина полностью остановится. 
Переключение вращающейся машины может привести к ее поломке. 
 
Порядок работы 
Поставьте винт в точку, где надо производить работы. Надавите слегка на машину и нажмите 
на курок.  
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
*Убедитесь, что винт плотно сопрягается с крестообразным наконечником, в противном случае 
винт может быть испорчен. 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Перед началом работ по техническому обслуживанию машины следует убедиться, что машина 
выключена и штепсельная вилка отсоединена от розетки. 
В целях поддержания эксплуатационной надежности и безопасности машины ремонтные работы и 
прочие мероприятия по техническому обслуживанию и регулировке должны выполняться 
исключительно уполномоченным севис-центром фирмы Marita. 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
На оборудовании фирмы Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными 
положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на 
повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В 
случае возникновения повода для рекламации просим выслать машину в неразобранном виде 
вместе с прилагаемым ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ местному дилеру или с сервис-центр фирмы Makita.  
 
 


