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Опасность! 
При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры

безопасности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно

прочтите все инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности.
Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна

в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте
также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности.

Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-

за несоблюдения этих инструкций и инструкций по технике безопасности.

 

1. Правила техники безопасности
Соответствующую информацию по безопасности можно найти в прилагаемом
буклете.

Опасность! 
Прочтите все правила техники безопасности и инструкции. Любые ошибки,

допущенные при соблюдении правил техники безопасности и инструкций, могут

привести к поражению электрическим током, возгоранию и / или серьезным
травмам.

Храните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для
использования в будущем.

 

2. Планировка и комплектующие
Макет (рис.1)
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1. Защита от пыли

2. Запирающая втулка
3. Долотообразный замок

4. Дополнительная ручка
5. Блокировка переключателя включения / выключения

6. Вкл / Выкл

7. Обрабатывание

Поставляемые товары 

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован, как указано в объеме
поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в

торговую точку, в которой вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5
рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного

счета покупки. Также см. Гарантийную таблицу в сервисной информации в

конце инструкции по эксплуатации.

Опасность! 
Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте

детям играть с полиэтиленовыми пакетами, пленкой или мелкими деталями.
Существует опасность проглатывания или удушья!

Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.

Удалите упаковочный материал и любую упаковку и / или
транспортировочные скобы (при их наличии).

Проверьте, все ли поставляются.

Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при
транспортировке.

По возможности сохраните упаковку до конца гарантийного срока.

Разрушительный молот
Дополнительная ручка

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Инструкции по технике безопасности
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3. Использование по назначению
Эта машина предназначена для тяжелых работ по сносу и долблению с
использованием соответствующего долота.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое
использование считается неправильным. Пользователь / оператор, а не

производитель, несут ответственность за любой ущерб или травмы,

причиненные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для

использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша
гарантия будет аннулирована, если машина используется в коммерческих,

торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

 

4. Технические данные
Напряжение сетиtage: …………………… 230-240 В ~ 50 Гц 
Потребляемая мощность: …………………………………… .. 1500 Вт 

Скорость удара: ……………………………………… 1900 об / мин 

Класс защиты: …………………………………… .. II /  
Масса: ……………………………………………. 10.6 кг

Опасность! 
Звук и вибрация 

Значения шума и вибрации были измерены в соответствии с EN 60745.
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Надевайте наушники. 
Воздействие шума может вызвать повреждение слуха.

Общие значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определены в
соответствии с EN 60745.

Долбление 

Величина эмиссии вибрации ah = 18.083 м / с2 
Погрешность K = 1.5 м / с2

Указанное значение вибрации было установлено в соответствии со
стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости

от того, как используется электрическое оборудование, и может превышать

указанное значение в исключительных обстоятельствах.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения

оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации можно использовать для первоначальной оценки

вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

Используйте только исправную технику.

Регулярно обслуживайте и очищайте прибор.
Адаптируйте свой стиль работы к прибору.

Не перегружайте прибор.

При необходимости отдавайте прибор в сервисный центр.
Выключайте прибор, когда он не используется.

Надевайте защитные перчатки.
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Внимание! 
Остаточные риски 
Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с

инструкциями, некоторые остаточные риски не могут быть исключены.

Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой
оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски от пыли.
2. Повреждение слуха, если не использовать подходящие средства защиты

органов слуха.

3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией рук, если оборудование
используется в течение длительного периода или не используется надлежащим

образом и не обслуживается.

 

5. Перед запуском оборудования
Перед подключением оборудования к сети убедитесь, что данные на
паспортной табличке идентичны данным сети.

Внимание! 
Перед настройкой оборудования всегда вытаскивайте вилку из розетки.

Проверьте место сверления на наличие скрытых электрических кабелей,

газовых и водопроводных труб с помощью детектора кабеля / трубы.

Дополнительная ручка (рис.2) 
По соображениям безопасности используйте отбойный молоток только с

дополнительной рукояткой.

Дополнительная рукоятка (4) позволяет добиться большей устойчивости при

использовании отбойного молотка. 
молоток. Дополнительную ручку (4) можно повернуть в любое необходимое

положение. Ослабьте винт (a), повернув его в направлении «+». Теперь
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поверните дополнительную рукоятку (4) в наиболее удобное для себя рабочее
положение, а затем снова затяните винт (a), повернув его в направлении «-».

Установка инструмента (рис. 3)

Удаление инструмента (рис.4) 
Оттяните и удерживайте стопорную втулку (2) и снимите инструмент.

Долотообразный замок (рис.5, поз.3) 
Когда фиксатор долота (3) нажат, вы можете повернуть 

вставленное долото в нужное положение.

Примечание: 
Поверните долото, чтобы проверить, надежно ли оно сидит.

 

6. Операция
Важный. 
Во избежание опасности держите машину только за две ручки (1/3). В

противном случае вы можете получить удар электрическим током, если будете

долбить кабели

Очистите инструмент перед установкой и нанесите тонкий слой смазки для

сверл на вал 

инструмент.
Оттяните назад и удерживайте стопорную втулку (2).

Вставьте инструмент для очистки от пыли в крепление инструмента до упора,
поворачивая его. Инструмент заблокируется.

Убедитесь, что он надежно закреплен, потянув за инструмент.

Прижмите фиксатор зубила (3) к вставленному зубилу.

Удерживая фиксатор зубила (3), поверните зубило в нужное положение.

Снова отпустите фиксатор долота.
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долбить кабели.

6.1 Включение и выключение (рис.6) 
Включение: 
Нажмите выключатель (6).

Непрерывная работа: 
Зафиксируйте выключатель (6) с помощью фиксатора выключателя (5).

Выключение : 
Кратковременно нажмите или отпустите выключатель (6).

6.2 Практические советы 

6.2.1 Заточка зубилных инструментов 

Вы добьетесь хороших результатов, только если будете использовать острые
стамески. Поэтому следует как можно скорее затачивать долото, чтобы

обеспечить хорошие результаты и долгий срок службы.

Обратите внимание! 
Для долбления требуется лишь небольшое прижимное усилие. Чрезмерное
контактное давление приведет к ненужной нагрузке на двигатель. Регулярно

проверяйте долота. Заточите или замените тупые зубила.

 

7. Замена кабеля питания.
Опасность! 
Если шнур питания для этого оборудования поврежден, он должен быть
заменен производителем, его послепродажной службой или подобным образом

обученным персоналом, чтобы избежать опасности.

 

8. Очистка, обслуживание и заказ запасных частей.
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Опасность! 
Перед запуском всегда вынимайте вилку из розетки. 

любые уборочные работы.

8.1 Очистка

8.2 угольные щетки 
В случае чрезмерного искрообразования проверяйте угольные щетки только

квалифицированным электриком.

Опасность! Замена угольных щеток должна производиться только
квалифицированным электриком.

Обслуживание 8.3 
Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.4 Заказ запасных частей 
Пожалуйста, укажите следующую информацию при заказе запасных частей:

Держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и

корпус двигателя как можно дальше от грязи и пыли. Протрите оборудование
чистой тканью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.

Мы рекомендуем вам очищать устройство сразу после каждого

использования.
Регулярно очищайте оборудование влажной тканью с небольшим

количеством мягкого мыла. Не используйте чистящие средства или
растворители; они могут повредить пластиковые части оборудования.

Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. Попадание воды в

электрический инструмент увеличивает риск поражения электрическим
током.

Тип установки

Артикульный номер агрегата
Идентификационный номер агрегата

З б
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Чтобы узнать о наших последних ценах и информации, перейдите на www.isc-

gmbh.info

 

9. Утилизация и переработка
Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение

при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно
использовано или переработано. Оборудование и аксессуары к нему

изготавливаются из различных материалов, таких как металл и пластик.
Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование вместе с бытовым

мусором. Оборудование следует доставить в соответствующий центр сбора для

надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора,
вам следует спросить в офисах вашего местного совета.

 

10. Место хранения
Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре

выше нуля. Идеальная температура хранения от 5 до 30 ° C. Храните
электроинструмент в оригинальной упаковке.

 Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

В соответствии с Европейской директивой 2012/19 / EC, касающейся старого

электрического и электронного оборудования, и ее применения в
национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо

отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным

Запасной номер требуемой запчасти
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способом, например, сдавая на переработку. депо.

Утилизация, альтернатива запросу на возврат: В качестве альтернативы

возврату оборудования производителю владелец электрического оборудования
должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом,

если он больше не хочет хранить оборудование. Старое оборудование можно
вернуть в подходящий пункт сбора, который утилизирует оборудование в

соответствии с национальными правилами утилизации и утилизации отходов.

Это не относится к каким-либо принадлежностям или вспомогательным
средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым

оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или

частично, документации и сопроводительных документов разрешается только с

явного согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения.

Продукт соответствует требованиям EN 61000-3-11 и подлежит особым
условиям подключения. Это означает, что использование продукта в любой

свободно выбираемой точке подключения запрещено.

При неблагоприятных условиях в сети питания изделие может вызватьtage
временно колебаться.

Изделие предназначено исключительно для использования в точках
подключения, 

a) не превышайте максимально допустимое полное сопротивление сети Z

sys = 0.392 Ом, или 
б) иметь длительную допустимую токовую нагрузку сети не менее 100 А на

фазу.
Как пользователь, вы должны убедиться, при необходимости

проконсультировавшись с вашей электроэнергетической компанией, что

точка подключения, в которой вы хотите использовать продукт, соответствует
одному из двух требований, a) или b), указанных выше. ▾


