
1 

 

GB Power Scraper INSTRUCTION MANUAL 

S Bilningshammare med skalmejsel BRUKSANVISNING 

N Meiselhammer BRUKSANVISNING 

FIN Tehokaavin KÄYTTÖOHJE 

LV Mehanizēts šāberis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

LT Elektrinis grandiklis NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

EE Elektriline skreeper KASUTUSJUHEND 

RUS Механический шабер РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

HK1820 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 
Объяснения общего плана 

 

1-1. Кнопка блокировки 
1-2. Курковый выключатель 
2-1. Регулировочный диск 
3-1. Бита 
3-2. Крышка патрона 

4-1. Крышка патрона 
6-1. Кольцо изменения 
7-1. Кольцо изменения 
8-1. Крючок 
8-2. Шнур питания 

8-3. Удлинитель 
10-1. Отслаивающее долото 
10-2. Кафель 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель HK1820 

Ударов в минуту (уд/мин) 0 - 3 200 
Общая длина 351 мм 
Вес нетто 3,3 кг 

Класс безопасности II 

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

• Примечание: Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны. 
 

ENE047-1 

Использование по назначению 
Данный инструмент предназначен для долбления 
бетона, кирпичной и каменной кладки, а также для 
проходки и уплотнения грунта с применением 
соответствующих приспособлений. 

ENF002-1 

Источник питания 
Данный инструмент должен подключаться к 
источнику питания с напряжением, соответствующим  
напряжению, указанному на идентификационной 
пластинке, и может работать только от однофазного 
источника переменного тока. В соответствии с 
европейским стандартом данный инструмент имеет 
двойную изоляцию и поэтому может подключаться к 
розеткам без провода заземления. 

ENG101-1 

Только для европейских стран 
Уровень шума 
Типичный уровень взвешенного звукового давления 
(A), определенный по следующим параметрам 
EN60745-2-6: 

Уровень звукового давления (LpA) : 83 дБ (A) 
Погрешность (К): 3 дБ (A) 

Уровень шума при выполнении работ может 
превышать 85 дБ (А). 

Используйте средства защиты слуха. 
ENG215-1 

Вибрация 
Общий уровень вибрации (сумма трехосевого 
вектора),  измеренный согласно EN60745-2-6: 

Рабочий режим: функция долота 
Распространение вибрации (ah,CHeq): 10 м/с2 

Погрешность (К): 1.5 м/с2 

ENH101-8 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС 
Модель; HK1820 
Под нашу собственную ответственность мы 

заявляем, что данное изделие соответствует 
следующим стандартам документам 
стандартизации; 
EN60745, EN55014, EN61000 в соответствии с 
Директивами Совета 2004/108/EC, 98/37/EC. 

CE2007 

 
000230 

Томоясу Като 
Директор 

Ответственный производитель: 
Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (ЯПОНИЯ) 
Уполномоченный представитель в Европе: 
Makita International Europe Ltd. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 
8JD, ENGLAND (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

GEB004-2 
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт 
эксплуатации данного устройства (полученный 
от многократного использования) доминировали 
над строгим соблюдением правил техники 
безопасности. Нарушение техники безопасности 
или неправильное использование данного 
инструмента могут привести к серьезным 
травмам. 
1. Пользуйтесь средствами защиты органов 

слуха. Воздействие шума может привести к 
потере слуха. 

2. Используйте дополнительные ручки, 
прилагаемые к инструменту. Утрата 
контроля над инструментом может привести к 
травме. 
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3. Если при выполнении работ существует 
риск контакта режущего инструмента со 
скрытой электропроводкой или 
собственным шнуром питания, держите 
электроинструменты 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. 

4. Надевайте защитную каску, защитные очки 
и/или защитную маску. Обычные или 
солнцезащитные очки НЕ являются 
защитными очками. Также настоятельно 
рекомендуется надевать противопылевой 
респиратор и перчатки с толстыми 
подкладками. 

5. Перед выполнением работ убедитесь в 
надежном креплении биты. 

6. При нормальной эксплуатации инструмент 
может вибрировать. Винты могут 
раскрутиться, что приведет к поломке или 
несчастному случаю. Перед эксплуатацией 
тщательно проверяйте затяжку винтов. 

7. В холодную погоду, или если инструмент не 
исопльзовался в течение длительного 
периода времени, дайте инструменту 
немного прогреться, включив его без 
нагрузки. Это размягчит смазку. Без 
надлежащего прогрева ударное действие 
будет затруднено. 

8. При выполнении работ всегда занимайте 
устойчивое положение. 
При использовании инструмента на высоте 
убедитесь в отсутствии людей внизу. 

9. Крепко держите инструмент обеими руками. 
10. Руки должны находиться на расстоянии от 

движущихся деталей. 
11. Не оставляйте работающий инструмент без 

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

12. При выполнении работ не направляйте 
инструмент на кого-либо, находящегося в 
месте выполнения работ. Бита может 
выскочить и привести к травме других 
людей. 

13. Сразу после окончания работ не 
прикасайтесь к бите или к деталям в 
непосредственной близости от нее. Бита 
может быть очень горячей, что приведет к 
ожогам кожи. 

14. Без необходимости не эксплуатируйте 
инструмент без нагрузки. 

15. Некоторые материалы могут содержать 
токсичные химические вещества. Примите 
соответствующие меры предосторожности, 
чтобы избежать вдыхания или контакта с 

кожей таких веществ. Соблюдайте 
требования, указанные в паспорте 
безопасности материала. 

 

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ. 
 

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

ОПИСАНИЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед проведением регулировки или проверки 

работы инструмента всегда проверяйте, что 
инструмент выключен, а шнур питания вынут из 
розетки. 

 

Действие переключения 
Рис.1 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед включением инструмента в розетку, 

всегда проверяйте, что триггерный 
переключатель работает надлежащим образом 
и возвращается в положение "ВЫКЛ", если его 
отпустить. 

Для включения инструмента, просто нажмите на 
триггерный переключатель. Скорость инструмента 
повышается путем увеличения давления на 
триггерный переключатель. Отпустите триггерный 
переключатель для остановки. 
При продолжительной эксплуатации, нажмите на 
триггерный переключатель, затем нажмите кнопку 
блокировки. 
Для останова инструмента из заблокированного 
положения, выжмите триггерный переключатель до 
конца, затем отпустите его. 
 

Изменение скорости 
Рис.2 
Количество ударов в минуту можно установить 
поворотом регулировочного диска. Это может быть 
сделано даже во время работы инструмента. Диск 
снабжен метками - от 1 (самая низкая скорость) до 5 
(максимальная скорость). 
Ниже приведена таблица, в которой указано 
соотношение между числовыми метками на 
регулировочном диске и количеством ударов в 
минуту. 
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5
4
3
2
1

Число на регулировочном диске Ударов в минуту
3 200
2 900
2 600
2 300
2 000  

008531 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Диск регулировки скорости можно поворачивать 

только до цифры 5 и обратно до 1. Не 
пытайтесь повернуть его дальше 5 или 1, так 
как функция регулировки скорости может выйти 
из строя. 

 

МОНТАЖ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед проведением каких-либо работ с 

инструментом всегда проверяйте, что 
инструмент выключен, а шнур питания вынут из 
розетки. 

 

Установка или снятие биты 
Рис.3 
Очистите хвостовик биты перед ее установкой. 
Вставьте биту в инструмент. Поверните биту, толкая 
ее вниз, до тех пор, пока не будет обеспечено 
сцепление. 
 

Рис.4 
Если не удается при нажиме вставить биту, выньте 
ее из инструмента. Несколько раз нажмите вниз 
крышку патрона. Затем снова вставьте биту. 
Поверните биту, толкая ее вниз, до тех пор, пока не 
будет обеспечено сцепление. 
После установки всегда поверяйте надежность 
крепления биты, попытайтесь вытащить ее. 
Чтобы удалить биту, нажмите вниз на крышку 
патрона и вытащите биту. 
 

Рис.5 
Угол наклона биты 
Рис.6 
Рис.7 
Бита может быть закреплена под 12 разными углами. 
Чтобы изменить угол наклона биты, сдвиньте вперед 
кольцо переключения, а затем поверните это кольцо 
для смены угла биты. При нужном угле сместите 
кольцо переключения обратно в исходное 
положение. Бита будет закреплена на месте. 
 

Крючок 
Рис.8 
Подсоединяя шнур питания к удлинителю, 
закрепляйте фиксатор, чтобы штекер шнура питания 
не выпал из разъема удлинителя. Установите его в 
10-20 см от разъема удлинителя. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Рис.9 
Установите насадку в место разруба и нажмите 
курковый выключатель. Слегка надавливайте на 
инструмент, чтобы не допустить его 
неконтролируемого отскока. Приложение 
значительного усилия на инструмент не повышает 
эффективности его эксплуатации. 
 

Рис.10 
Примечание: 

• При удалении кафельной плитки при помощи 
отслаивающего долота установите долото в 
нижнюю часть кафеля, как показано на рисунке. 
Если отбивать кафельную плитку, установив 
долото в верхнюю часть кафеля, срок службы 
долота сократиться. 

 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед проверкой или проведением 

техобслуживания всегда проверяйте, что 
инструмент выключен, а штекер отсоединен от 
розетки. 

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ 
изделия, ремонт, проверка и замена угольных щеток 
и любые другие работы по техобслуживанию или 
регулировке должны осуществляться в 
уполномоченных сервис-центрах Makita с 
использованием запасных частей только 
производства компании Makita. 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Эти принадлежности или насадки 

рекомендуется использовать вместе с Вашим 
инструментом Makita, описанным в данном 
руководстве. Использование каких-либо других 
принадлежностей или насадок может 
представлять опасность получения травм. 
Используйте принадлежность или насадку 
только по указанному назначению. 

Если Вам необходимо содействие в получении 
дополнительной информации по этим 
принадлежностям, свяжитесь со своим местным 
сервис-центром Makita. 

• Пирамидальное долото 
• Слесарное зубило 
• Зубило для скобления 
• Смазка биты 
• Защитные очки 
• Смазка для молотка 
• Крючок 
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Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan

  

884770-982 


