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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: HR2652 HR2653 HR2653T HR2663

Диаметр Бетон 26 мм

Колонковое долото 68 мм

Колонковое алмазное долото 
(сухого типа)

80 мм

Сталь 13 мм

Дерево 32 мм

Число оборотов без нагрузки 0 - 1 200 мин-1 0 - 1 100 мин-1

Ударов в минуту 0 - 4 600 мин-1 0 - 4 500 мин-1

Общая длина 604 мм 630 мм 666 мм

Масса нетто 3,0 - 4,3 кг 3,1 - 4,3 кг 3,2 - 4,5 кг 3,3 - 4,6 кг

Класс безопасности
/II

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

• Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
• Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. В таблице представлены 

комбинации с наибольшей и наименьшей массой в соответствии с процедурой EPTA 01/2014.

Символы
Ниже приведены символы, используемые для обо-

рудования. Перед использованием убедитесь, что 
вы понимаете их значение.

Прочитайте руководство по 
эксплуатации.

ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Только для стран ЕС  
Не выбрасывайте электрическое обо-

рудование вместе с обычным мусором! 
В рамках соблюдения Европейской 
Директивы по утилизации электриче-

ского и электронного оборудования 
и ее применения в соответствии с 
национальным законодательством, 
электрооборудование в конце срока 
своей службы должно утилизироваться 
отдельно и передаваться для утилиза-

ции на предприятие, соответствующее 
применяемым правилам охраны окружа-

ющей среды.

Назначение
Инструмент предназначен для ударного и обычного 
сверления кирпича, бетона и камня. 
Он также подходит для безударного сверления 
дерева, металла, керамики и пластмассы.

Источник питания
Данный инструмент должен подключаться к источ-

нику питания с напряжением, соответствующим 
напряжению, указанному на идентификационной 
пластине, и может работать только от однофазного 
источника переменного тока. Он имеет двойную 
изоляцию и поэтому может подключаться к розеткам 
без заземления.

Шум
Типичный уровень взвешенного звукового давления 
(A), измеренный в соответствии с EN60745-2-6:
Модель HR2652
Уровень звукового давления (LpA):  91 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (LWA): 102 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)
Модель HR2653
Уровень звукового давления (LpA):  92 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (LWA): 103 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)
Модель HR2653T
Уровень звукового давления (LpA):  92 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (LWA): 103 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)
Модель HR2663
Уровень звукового давления (LpA):  90 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (LWA): 101 дБ (А)
Погрешность (K): 3 дБ (A)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро-

странения шума измерено в соответствии со 
стандартной методикой испытаний и может быть 
использовано для сравнения инструментов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро-

странения шума можно также использовать для 
предварительных оценок воздействия.
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ОСТОРОЖНО: Используйте средства 
защиты слуха.

ОСТОРОЖНО: Распространение шума во 
время фактического использования электроинстру-
мента 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 выключе-
ние инструмента, работа без нагрузки и включение).

Вибрация
В таблице ниже приведено суммарное значение 
вибрации (сумма векторов по трем осям), опреде-

ленное в соответствии с применимым стандартом.
Модель HR2652

Рабочий 
режим

Распро-
странение 
вибрации

Погреш-
ность (K)

Применимый 
стандарт

Ударное 
сверление 
бетона (ah, HD)

12,5 м/с2 1,5 м/с2 EN60745-2-6

Обработка 
зубилом с 
использова-

нием боковой 
ручки (ah, Cheq)

9,5 м/с2 1,5 м/с2 EN60745-2-6

Сверление 
металла (ah, D)

2,5 м/с2 1,5 м/с2 EN60745-2-1

Модель HR2653

Рабочий 
режим

Распро-
странение 
вибрации

Погреш-
ность (K)

Применимый 
стандарт

Ударное 
сверление 
бетона (ah, HD)

11,5 м/с2 1,5 м/с2 EN60745-2-6

Обработка 
зубилом с 
использова-

нием боковой 
ручки (ah, Cheq)

9,0 м/с2 1,5 м/с2 EN60745-2-6

Сверление 
металла (ah, D)

2,5 м/с2 1,5 м/с2 EN60745-2-1

Модель HR2653T

Рабочий 
режим

Распро-
странение 
вибрации

Погреш-
ность (K)

Применимый 
стандарт

Ударное 
сверление 
бетона (ah, HD)

11,5 м/с2 1,5 м/с2 EN60745-2-6

Обработка 
зубилом с 
использова-

нием боковой 
ручки (ah, Cheq)

9,0 м/с2 1,5 м/с2 EN60745-2-6

Сверление 
металла (ah, D)

2,5 м/с2 1,5 м/с2 EN60745-2-1

Модель HR2663

Рабочий 
режим

Распро-
странение 
вибрации

Погреш-
ность (K)

Применимый 
стандарт

Ударное 
сверление 
бетона (ah, HD)

9,5 м/с2 1,5 м/с2 EN60745-2-6

Обработка 
зубилом с 
использова-

нием боковой 
ручки (ah, Cheq)

6,0 м/с2 1,5 м/с2 EN60745-2-6

Сверление 
металла (ah, D)

2,5 м/с2 или 
менее

1,5 м/с2 EN60745-2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение рас-

пространения вибрации измерено в соответствии 
со стандартной методикой испытаний и может 
быть использовано для сравнения инструментов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение 
распространения вибрации можно также исполь-

зовать для предварительных оценок воздействия.

ОСТОРОЖНО: Распространение вибра-
ции во время фактического использования 
электроинструмента может отличаться от заяв-
ленного 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 реаль-
ных условиях использования (с учетом всех 
этапов рабочего цикла, таких как выклю-
чение инструмента, работа без нагрузки и 
включение).

Декларация о соответствии ЕС
Только для европейских стран
Декларация о соответствии ЕС включена в руковод-

ство по эксплуатации (Приложение A).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие рекомендации по 
технике безопасности для 
электроинструментов

ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми 
представленными инструкциями по технике 
безопасности, указаниями, иллюстрациями 
и техническими характеристиками, прила-
гаемыми к данному электроинструменту. 
Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных 
ниже, может привести к поражению электрическим 
током, пожару и/или серьезной травме.
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Сохраните брошюру с инструк-
циями и рекомендациями для 
дальнейшего использования.
Термин "электроинструмент" в предупреждениях отно-

сится ко всему инструменту, работающему от сети (с 
проводом) или на аккумуляторах (без провода).
Безопасность в месте выполнения работ
1. Рабочее место должно быть чистым и 

хорошо освещенным. Захламление и плохое 
освещение могут стать причиной несчастных 
случаев.

2. Не пользуйтесь электроинструментом во 
взрывоопасной атмосфере, например в 
присутствии легко воспламеняющихся жид-
костей, газов или пыли. При работе электро-

инструмента возникают искры, которые могут 
привести к воспламенению пыли или газов.

3. При работе с электроинструментом не 
допускайте детей или посторонних к месту 
выполнения работ. Не отвлекайтесь во время 
работы, так как это приведет к потере контроля 
над электроинструментом.

Электробезопасность
1. Вилка электроинструмента должна соот-

ветствовать сетевой розетке. Запрещается 
вносить какие-либо изменения в конструк-
цию вилки. Для электроинструмента с 
заземлением запрещается использовать 
переходники. Розетки и вилки, не подвергав-

шиеся изменениям, снижают риск поражения 
электрическим током.

2. Избегайте контакта участков тела с зазем-
ленными поверхностями, такими как трубы, 
радиаторы, батареи отопления и холо-
дильники. При контакте тела с заземленными 
предметами увеличивается риск поражения 
электрическим током.

3. Не подвергайте электроинструмент воздей-
ствию дождя или влаги. Попадание воды в 
электроинструмент повышает риск поражения 
электрическим током.

4. Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. 
Запрещается использовать шнур питания 
для переноски, перемещения или извлечения 
вилки из розетки. Располагайте шнур на рас-
стоянии от источников тепла, масла, острых 
краев и движущихся деталей. Поврежденные 
или запутанные сетевые шнуры увеличивают 
риск поражения электрическим током.

5. При использовании электроинструмента 
вне помещения используйте удлинитель, 
подходящий для этих целей. Использование 
соответствующего шнура снижает риск пораже-

ния электрическим током.
6. Если электроинструмент приходится экс-

плуатировать в сыром месте, используйте 
линию электропитания, которая защищена 
устройством, срабатывающим от остаточ-
ного тока (RCD). Использование RCD снижает 
риск поражения электротоком.

7. Рекомендуется использовать питание через 
RCD с номинальным остаточным током 30 
мА или менее.

8. Электроинструмент может создавать 
электромагнитные поля (EMF), которые не 
представляют опасности для пользователя. 
Однако пользователям с кардиостимулято-

рами и другими аналогичными медицинскими 
устройствами следует обратиться к произво-

дителю устройства и/или врачу перед началом 
эксплуатации инструмента.

9. Не прикасайтесь к разъему электропитания 
мокрыми руками.

10. Во избежание угрозы безопасности, в слу-
чае повреждения кабеля его необходимо 
заменить в мастерской изготовителя.

Личная безопасность
1. При использовании электроинструмента 

будьте бдительны, следите за тем, что 
вы делаете, и руководствуйтесь здравым 
смыслом. Не пользуйтесь электроинстру-
ментом, если вы устали, находитесь под 
воздействием наркотиков, алкоголя или 
лекарственных препаратов. Даже мгновен-

ная невнимательность при использовании 
электроинструмента может привести к серьез-

ной травме.
2. Используйте индивидуальные средства 

защиты. Всегда надевайте защитные очки. 
Такие средства индивидуальной защиты, как 
маска от пыли, защитная нескользящая обувь, 
каска или наушники, используемые в соответ-

ствующих условиях, позволяют снизить риск 
получения травмы.

3. Не допускайте случайного запуска. Прежде 
чем подсоединять инструмент к источнику 
питания и/или аккумуляторной батарее, 
поднимать или переносить инструмент, 
убедитесь, что переключатель находится в 
выключенном положении. Переноска элек-

троинструмента с пальцем на выключателе или 
подача питания на инструмент с включенным 
выключателем может привести к несчастному 
случаю.

4. Перед включением электроинструмента 
снимите с него все регулировочные инстру-
менты и гаечные ключи. Гаечный или регу-

лировочный ключ, оставшийся закрепленным 
на вращающейся детали, может привести к 
травме.

5. При эксплуатации устройства не тянитесь. 
Всегда сохраняйте устойчивое положение 
и равновесие. Это позволит лучше управлять 
электроинструментом в непредвиденных 
ситуациях.

6. Одевайтесь соответствующим образом. Не 
надевайте свободную одежду или украше-
ния. Ваши волосы и одежда должны всегда 
находиться на расстоянии от движущихся 
деталей. Свободная одежда, украшения или 
длинные волосы могут попасть в движущиеся 
детали устройства.

7. Если электроинструмент оборудован 
системой удаления и сбора пыли, убеди-
тесь, что она подключена и используется 
соответствующим образом. Использование 
пылесборника снижает вероятность возникно-

вения рисков, связанных с пылью.
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8. Не переоценивайте свои возможности и не пре-
небрегайте правилами техники безопасности, 
даже если вы часто работаете с инструментом. 
Небрежное обращение с инструментом может стать 
причиной серьезной травмы за доли секунды.

9. Во время работы с электроинструментом 
всегда надевайте защитные очки. Очки 
должны соответствовать ANSI Z87.1 для 
США, EN 166 для Европы, или AS/NZS 
1336 для Австралии и Новой Зеландии. В 
Австралии и Новой Зеландии оператор 
также обязан носить защитную маску.

Ответственность за использование средств защиты 
операторами и другим персоналом вблизи рабочей 
зоны возлагается на работодателя.

Эксплуатация и обслуживание электроинструмента
1. Не прилагайте излишних усилий к электро-

инструменту. Используйте инструмент, соот-
ветствующий выполняемой вами работе. 
Правильно подобранный электроинструмент 
позволит выполнить работу лучше и безопаснее с 
производительностью, на которую он рассчитан.

2. Не пользуйтесь электроинструментом с 
неисправным выключателем. Любой элек-

троинструмент с неисправным выключателем 
опасен и должен быть отремонтирован.

3. Перед выполнением регулировок, сменой 
принадлежностей или хранением элек-
троинструмента всегда отключайте его от 
источника питания и/или от аккумулятора 
или снимайте аккумулятор, если он явля-
ется съемным. Такие превентивные меры 
предосторожности снижают риск случайного 
включения электроинструмента.

4. Храните электроинструменты в местах, недо-
ступных для детей, и не позволяйте лицам, 
не знакомым с работой такого инструмента 
или не прочитавшим данные инструкции, 
пользоваться им. Электроинструмент опасен в 
руках неопытных пользователей.

5. Поддерживайте электроинструмент и 
дополнительные принадлежности в надле-
жащем состоянии. Убедитесь в соосности, 
отсутствии деформаций движущихся узлов, 
поломок каких-либо деталей или других 
дефектов, которые могут повлиять на 
работу электроинструмента. Если инстру-
мент поврежден, отремонтируйте его перед 
использованием. Большое число несчастных 
случаев происходит из-за плохого ухода за 
электроинструментом.

6. Режущий инструмент всегда должен быть 
острым и чистым. Соответствующее обра-

щение с режущим инструментом, имеющим 
острые режущие кромки, делает его менее 
подверженным деформациям, что позволяет 
лучше управлять им.

7. Используйте электроинструмент, принад-
лежности, приспособления и насадки в 
соответствии с данными инструкциями 
и в целях, для которых он предназначен, 
учитывая при этом условия и вид выпол-
няемой работы. Использование электроин-

струмента не по назначению может привести к 
возникновению опасной ситуации.

8. Рукоятки инструмента и специальные изо-
лированные поверхности всегда должны 
быть сухими и чистыми и не содержать 
следов масла или смазки. Скользкие руко-

ятки и специальные поверхности препятствуют 
соблюдению рекомендаций по технике безо-

пасности в экстренных ситуациях.
9. При использовании инструмента не наде-

вайте рабочие перчатки, ткань которых 
инструмент может затянуть. Затягивание 
ткани рабочих перчаток в движущиеся части 
инструмента может привести к травме.

Сервисное обслуживание
1. Сервисное обслуживание электроинстру-

мента должно проводиться только квали-
фицированным специалистом по ремонту 
и только с использованием идентичных 
запасных частей. Это позволит обеспечить 
безопасность электроинструмента.

2. Следуйте инструкциям по смазке и замене 
принадлежностей.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ С ПЕРФОРАТОРОМ

1. Обязательно используйте средства защиты 
слуха. Воздействие шума может привести к 
потере слуха.

2. Используйте дополнительную ручку (если 
входит в комплект инструмента). Утрата 
контроля над инструментом может привести к 
травме.

3. Если при выполнении работ существует 
риск контакта режущего инструмента со 
скрытой электропроводкой или собствен-
ным шнуром питания, держите электроин-
струмент за специально предназначенные 
изолированные поверхности. Контакт с про-

водом под напряжением может стать причиной 
поражения оператора током.

4. Надевайте защитную каску (защитный 
шлем), защитные очки и/или защитную 
маску для лица. Обычные или солнцеза-
щитные очки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ защитными 
очками. Также настоятельно рекомендуется 
надевать противопылевой респиратор и 
перчатки с толстыми подкладками.

5. Перед выполнением работ убедитесь в 
надежном креплении головки сверла.
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6. При нормальной эксплуатации инстру-
мент 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 
использовался в течение длительного пери-
ода времени, дайте инструменту немного 
прогреться, включив его без нагрузки. Это 
размягчит смазку. Без надлежащего про-
грева ударное действие будет затруднено.

8. При выполнении работ всегда занимайте 
устойчивое положение. При использовании 
инструмента на высоте убедитесь в отсут-
ствии 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. Головка сверла 
может выскочить и травмировать других 
людей.

13. Сразу после окончания работ не прикасай-
тесь к обрабатываемой детали, головке 
сверла или к деталям в непосредственной 
близости от нее. Головка сверла может быть 
очень горячей и обжечь кожу.

14. Некоторые материалы могут содержать 
токсичные химические вещества. Примите 
соответствующие меры предосторожности, 
чтобы избежать вдыхания или контакта с 
кожей таких веществ. Соблюдайте требо-
вания, указанные в паспорте безопасности 
материала.

15. Не прикасайтесь к разъему электропитания 
мокрыми руками.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы 
удобство или опыт эксплуатации данного 
устройства (полученный от многократного 
использования) доминировали над строгим 
соблюдением правил техники безопасно-
сти при обращении с этим устройством. 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инстру-
мента или несоблюдение правил техники без-
опасности, указанных в данном руководстве, 
может привести к тяжелой травме.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или 

проверкой функций инструмента обязательно 
убедитесь, что он выключен и его вилка 
вынута из розетки.

Действие выключателя

ВНИМАНИЕ: Перед включением инстру-
мента в розетку обязательно убедитесь, что 
триггерный переключатель работает надле-
жащим образом и возвращается в положение 
"ВЫКЛ", если его отпустить.

ВНИМАНИЕ: В случае продолжительной 
работы для удобства оператора переклю-
чатель можно зафиксировать в положении 
“ВКЛ.”. Соблюдайте осторожность при фикса-
ции инструмента в положении “ВКЛ.” и крепко 
удерживайте инструмент.

2

1

►    1. Триггерный переключатель 2. Кнопка блокировки

2

1

►    1. Триггерный переключатель 2. Кнопка блокировки

Для запуска инструмента просто нажмите на триг-
герный переключатель. Для увеличения числа обо-

ротов нажмите триггерный переключатель сильнее. 
Отпустите триггерный переключатель для остановки.
Для непрерывной работы инструмента нажмите на 
триггерный переключатель, нажмите кнопку блоки-

ровки и затем отпустите триггерный переключатель. 
Для остановки инструмента из заблокированного 
положения полностью нажмите триггерный переклю-

чатель, затем отпустите его.
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Действие реверсивного 
переключателя

ВНИМАНИЕ: Перед работой всегда прове-
ряйте направление вращения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте реверсивный 
переключатель только после полной оста-
новки инструмента. Изменение направления 
вращения до полной остановки инструмента 
может привести к его повреждению.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если триггерный переключа-
тель нельзя нажать, убедитесь, что реверсивный 
переключатель полностью переведен в положе-
ние  / (сторона A) или  / (сторона B).

Для HR2652/HR2653/HR2653T
Этот инструмент оборудован реверсивным переключате-

лем для изменения направления вращения. Переместите 
рычаг реверсивного переключателя в положение  (сто-

рона A) для вращения по часовой стрелке или в положе-

ние  (сторона B) для вращения против часовой стрелки.

1

B

A

►    1. Рычаг реверсивного переключателя

Для HR2663
Этот инструмент оборудован реверсивным пере-

ключателем для изменения направления вращения. 
Переведите рычаг реверсивного переключателя в 
положение  (сторона А) для вращения по часо-

вой стрелке или в положение  (сторона В) для 
вращения против часовой стрелки.

1 1

A

B

►    1. Рычаг реверсивного переключателя

ПРИМЕЧАНИЕ: При эксплуатации инструмента 
с вращением против часовой стрелки триггерный 
переключатель нажимается только наполовину, и 
инструмент вращается на средней скорости. При 
вращении против часовой стрелки вы не можете 
нажать кнопку блокировки.

Смена быстро сменяемого 
патрона для SDS-plus

Для HR2653T
Быстро сменяемый патрон для SDS-plus можно 
быстро заменить на быстро cменяемый сверлиль-

ный патрон.

Снятие быстро сменяемого 
патрона для SDS-plus

ВНИМАНИЕ: Перед снятием быстро сменяе-

мого патрона для SDS-plus обязательно извлеките 
сверло.

Возьмитесь за сменную крышку быстро сменяе-

мого патрона для SDS-plus и поворачивайте ее в 
направлении стрелки, пока линия сменной крышки 
не переместится с символа  на символ . Сильно 
потяните в направлении стрелки.

21

3

►    1. Быстро cменяемый патрон для SDS-plus 
2. Сменная крышка 3. Линия сменной крышки
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Установка быстро cменяемого 
сверлильного патрона
Убедитесь, что линия быстро сменяемого сверлильного 
патрона указывает на символ . Возьмитесь за сменную 
крышку быстро сменяемого сверлильного патрона и 
установите линию на символ . Установите быстро сме-

няемый сверлильный патрон на шпиндель инструмента. 
Возьмитесь за сменную крышку быстро сменяемого 
сверлильного патрона и поворачивайте линию сменной 
крышки к символу , пока не услышите четкий щелчок.

21

3
4

►    1. Быстро cменяемый сверлильный патрон 
2. Шпиндель 3. Линия сменной крышки 
4. Сменная крышка

Выбор режима действия

ПРИМЕЧАНИЕ: Не поворачивайте ручку 
изменения режима работы во время 
работы инструмента. Это приведет к поломке 
инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание быстрого 
износа механизма изменения режима следите 
за тем, чтобы ручка изменения режима работы 
всегда точно находилась в одном из трех поло-
жений режима действия.

Вращение с ударным действием
Для сверления бетона, кирпичной кладки и т.п. поверните 
ручку изменения режимов работы в положение . 
Используйте головку сверла с наконечником из карбида 
вольфрама (дополнительная принадлежность).

1 2

►    1. Вращение с ударным действием 2. Ручка 
изменения режима работы

Только вращение
Для сверления дерева, металла или пластмасс повер-

ните ручку изменения режимов работы в положение . 
Используйте спиральное сверло или сверло по дереву.

1

►    1. Только вращение

Только ударное действие
Для расщепления, скобления или разрушения кон-

струкций поверните ручку переключения режимов 
работы в положение . Используйте пирамидаль-

ное долото, слесарное зубило, резец и т.п.

1

►    1. Только ударное действие

Регулировка положения сопла
Давите на направляющую, нажимая на кнопку регу-

лировки направляющей, затем отпустите кнопку в 
нужном положении.

1 2

►    1. Направляющая 2. Кнопка регулировки 
направляющей



9 РУССКИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед регулировкой положения 
сопла полностью переместите сопло вперед, 
нажав кнопку регулировки направляющей.

Регулировка глубины сверления
Сдвиньте кнопку регулировки глубины в нужное положение при 
ее нажатии. Расстояние (A) обозначает глубину сверления.

1 A

►    1. Кнопка регулировки глубины

Ограничитель крутящего момента

ПРИМЕЧАНИЕ: При срабатывании ограничи-
теля крутящего момента немедленно выклю-
чите инструмент. Это поможет предотвратить 
преждевременный износ инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Такие головки сверла, как кольцевая 
пила, которые могут быть легко защемлены в отверстии, 
не подходят для данного инструмента. Такие насадки вызы-

вают частое срабатывание ограничителя крутящего момента.

Ограничитель крутящего момента срабатывает 
при достижении определенного уровня крутящего 
момента. Электродвигатель отсоединится от выход-

ного вала. Когда это произойдет, головка сверла 
перестанет вращаться.

Крючок

ВНИМАНИЕ: Никогда не вешайте инстру-
мент на высоте или на потенциально неустой-
чивой поверхности.

Для HR2663

1

►    1. Крючок

Крючок удобен для временного подвешивания 
инструмента.
Для использования крючка просто поднимите его 
так, чтобы он защелкнулся в открытом положении. 
Если крючок не используется, опустите его так, 
чтобы он защелкнулся в закрытом положении.

СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Перед проведением каких-

либо работ с инструментом обязательно про-
веряйте, что инструмент выключен, а шнур 
питания вынут из розетки.

Боковая ручка (вспомогательная 
рукоятка)

ВНИМАНИЕ: Для обеспечения безопасно-
сти во время работ всегда используйте боко-
вую ручку.

ВНИМАНИЕ: После установки или регули-
ровки боковой ручки убедитесь в надежности 
ее крепления.

Установите боковую ручку так, чтобы выступы на ее 
основании вошли в пазы на цилиндрической части 
инструмента. Поверните ручку по часовой стрелке 
для фиксации. Ручку можно закрепить под нужным 
углом.

1

►    1. Боковая ручка

Смазка
Смажьте хвостовик головки сверла заранее неболь-

шим количеством смазки для головки сверла (при-

мерно 0,5 - 1 г). 
Такая смазка патрона обеспечивает равномерную 
работу и увеличивает срок службы.
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Установка или снятие головки 
сверла

Перед установкой головки сверла очистите хвосто-

вик и смажьте его.

1

2

►    1. Хвостовик 2. Смазка

Вставьте головку сверла в инструмент. Поверните 
головку сверла и нажмите, чтобы зафиксировать. 
После установки убедитесь в надежной фиксации 
головки сверла, для чего потяните за нее.

1

►    1. Головка сверла

Чтобы снять головку сверла, нажмите вниз на 
крышку патрона и вытащите головку сверла.

12

►    1. Головка сверла 2. Крышка патрона

Угол зубила (при расщеплении, 
скоблении или разрушении)

Зубило можно закрепить под нужным углом. Для 
изменения угла зубила поверните ручку переклю-

чения режимов работы в положение O. Поверните 
зубило на необходимый угол.

1

►    1. Ручка изменения режима работы

Установите ручку переключения режимов в положе-

ние . Затем, слегка повернув зубило, убедитесь, 
что оно надежно закреплено.

Глубиномер
Глубиномер удобен для сверления отверстий 
одинаковой глубины. Ослабьте боковую ручку и 
вставьте глубиномер в отверстие боковой ручки. 
Отрегулируйте глубиномер на желаемую глубину и 
крепко затяните боковую ручку.

1

2

►    1. Отверстие 2. Глубиномер

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время присоединения убе-

дитесь, что глубиномер не касается корпуса 
инструмента.
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Установка или снятие системы 
пылеудаления

Для снятия системы пылеудаления потяните 
инструмент, нажимая при этом на кнопку разблоки-

ровки. Для установки системы вставьте инструмент 
в систему пылеудаления до упора так, чтобы он 
зафиксировался на месте с небольшим щелчком.

1

►    1. Кнопка разблокировки

Колпак для пыли
Дополнительные принадлежности
Используйте колпак для пыли для предотвращения 
падения пыли на инструмент и на вас при выпол-

нении сверления над головой. Прикрепите колпак 
для пыли к сверлу, как показано на рисунке. Размер 
сверл, к которым можно прикрепить колпак для 
пыли, следующий.

Модель Диаметр сверла

Колпак для пыли 5 6 мм - 14,5 мм

Колпак для пыли 9 12 мм - 16 мм

1

►    1. Колпак для пыли

Колпак для пыли в сборе
Дополнительные принадлежности
Перед установкой колпака для пыли в сборе сни-

мите с инструмента сверло, если оно было на него 
установлено.
Установите колпак для пыли в сборе на инструмент 
таким образом, чтобы символ  на колпаке для 
пыли был совмещен с пазом инструмента.

1

2

►    1.  символ 2. Паз

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае использования пыле-

соса совместно с колпаком для пыли в сборе 
перед подсоединением снимите крышку колпака 
для пыли.

1

►    1. Крышка колпака для пыли

Чтобы снять колпак для пыли в сборе, снимите 
сверло, при этом тяните крышку патрона по направ-

лению стрелки.
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1

2

►    1. Сверло 2. Крышка патрона

Возьмитесь за основание колпака для пыли и 
потяните.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка отсоединилась от 
колпака для пыли, прикрепите ее так, чтобы сто-

рона с печатью была направлена вверх, а выступ 
на крышке располагался внутри периметра допол-

нительного оборудования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Всегда пользуйтесь боковой 

ручкой (вспомогательной рукояткой) и при 
работе крепко держите инструмент и за боко-
вую ручку, и за ручку с выключателем.

ВНИМАНИЕ: Перед началом работы всегда 
проверяйте надежность закрепления рабочей 
детали.

ВНИМАНИЕ: Система пылеудаления пред-
назначена только для сверления бетона. Не 
используйте систему пылеудаления при свер-
лении металла или дерева.

ВНИМАНИЕ: При использовании инструмента 
с системой пылеудаления к системе необходимо при-
соединить фильтр, чтобы избежать вдыхания пыли.

ВНИМАНИЕ: Перед использованием 
системы пылеудаления убедитесь, что фильтр 
не поврежден. Несоблюдение этого требования 
может привести к вдыханию пыли.

ВНИМАНИЕ: Система пылеудаления рассчи-
тана на удаление значительного объема образую-
щейся пыли, однако она не может удалить всю пыль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте систему 
пылеудаления для колонкового бурения или 
долбления долотом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте систему 
пылеудаления для сверления влажного бетона 
или во влажных условиях. Несоблюдение 
этого требования может привести к поломке.

Сверление с ударным действием

ВНИМАНИЕ: Когда инструмент/головка сверла 
начинает выходить из материала при завершении отверстия 
или когда отверстие забивается стружкой или частицами, 
а также при попадании на пруток арматуры при сверлении 
бетона, возникает огромное мгновенное усилие на инстру-

мент/головку сверла. Всегда пользуйтесь боковой ручкой 
(вспомогательной рукояткой) и при работе крепко дер-
жите инструмент и за боковую ручку, и за ручку с выклю-
чателем. Несоблюдение данного требования может привести 
к потере контроля над инструментом и серьезной травме.

Поверните ручку изменения режима работы к символу . 
Расположите головку сверла в желаемом положении в 
отверстии, затем нажмите триггерный переключатель. Не 
прилагайте излишних усилий к инструменту. Небольшое 
усилие на инструмент приводит к лучшим результатам. 
Удерживайте инструмент на месте и не допускайте его 
соскальзывания с места выполнения отверстия.
Не применяйте дополнительное давление, если отверстие 
засорено щепками или посторонними частицами. Вместо 
этого дайте инструменту поработать вхолостую и затем 
частично вытащите головку сверла из отверстия. Если эту 
процедуру проделать несколько раз, отверстие очистится 
и можно будет возобновить обычное сверление.
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ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с инструментом без 
нагрузки может наблюдаться эксцентричность 
головки сверла при вращении. Инструмент осущест-

вляет автоматическую центровку в ходе его эксплуа-

тации. Это не влияет на точность сверления.

Расщепление/Скобление/Разрушение
Поверните ручку изменения режима работы к сим-

волу . 
Крепко держите инструмент обеими руками. Включите 
инструмент и немного надавите на него, чтобы предот-

вратить неконтролируемое подпрыгивание инструмента. 
Слишком сильное нажатие на инструмент не повы-

сит эффективность.

Сверление дерева или металла

ВНИМАНИЕ: Крепко удерживайте инстру-
мент и будьте осторожны, когда головка 
сверла начинает проходить сквозь обраба-
тываемую деталь. В момент выхода головки 
сверла из детали возникает огромное усилие на 
инструмент/сверло.

ВНИМАНИЕ: Заклинившая головка сверла 
может быть без проблем извлечена из обра-
батываемой детали путем изменения направ-
ления вращения при помощи реверсивного 
переключателя. Однако если вы не будете 
крепко держать инструмент, он может резко 
сдвинуться назад.

ВНИМАНИЕ: Всегда закрепляйте обраба-
тываемые детали в тисках или аналогичном 
зажимном устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать 
режим "вращения с ударным действием", 
если на инструменте установлен сверлильный 
патрон. Это может привести к повреждению свер-

лильного патрона. 
Кроме того, при изменении направления враще-

ния сверлильный патрон отсоединится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезмерное нажатие на 
инструмент не ускорит сверление. На самом 
деле, чрезмерное давление только повредит 
наконечник головки сверла, снизит производитель-

ность инструмента и сократит срок его службы.

Поверните ручку изменения режима работы к сим-

волу .

Для HR2652/HR2653/HR2663
Дополнительные принадлежности
Прикрепите переходник патрона к сверлильному патрону 
без ключа, на который можно установить винт 1/2"-20, затем 
установите их на инструмент. При его установке обратитесь 
к разделу "Установка или снятие головки сверла".

1 2

►    1. Сверлильный патрон без ключа 2. Переходник 
патрона

Для HR2653T
Используйте в качестве стандартного оборудования 
быстро сменяемый сверлильный патрон. Процедура 
его установки описана в разделе «Замена быстро 
сменяемого патрона для SDS-plus».
Удерживайте кольцо и поверните втулку против часо-

вой стрелки для освобождения кулачков зажимного 
патрона. Вставьте сверло в зажимной патрон как 
можно глубже. Крепко удерживая кольцо, поверните 
втулку по часовой стрелке для затяжки патрона.

1

2

►    1. Муфта 2. Кольцо

Чтобы снять сверло, удерживайте кольцо и повер-

ните муфту против часовой стрелки.

Сверление колонковым 
алмазным долотом

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выполнять работы 
колонковым алмазным долотом с использова-
нием режима "вращение с ударным действием", 
колонковое алмазное долото можно повредить.

При сверлении колонковым алмазным долотом 
всегда переводите рычаг переключения в положе-

ние  "только вращение".
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Очистка фильтра от пыли

ВНИМАНИЕ: Не поворачивайте диск на 
корпусе для сбора пыли, если корпус для 
сбора пыли отсоединен от системы пылеулав-
ливания. Это может привести к вдыханию пыли.

ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте 
инструмент, прежде чем повернуть диск на 
корпусе для сбора пыли. Поворот этого диска 
при работающем инструменте может привести к 
потере контроля над инструментом.

Благодаря очистке фильтра от пыли внутри корпуса 
для сбора пыли можно сохранить эффективность 
очистки пылесосом и снизить количество операций 
по удалению пыли.
Поворачивайте регулятор на корпусе для сбора 
пыли три раза после сбора каждых 50 000 мм3 пыли 
или когда чувствуете, что качество очистки пылесо-

сом снизилось.

ПРИМЕЧАНИЕ: 50 000 мм3 пыли равно количе-

ству пыли после просверливания 10 отверстий 
диаметром 10 мм и 65 мм глубиной (14 отверстий 
диам. 3/8 дюйма и 2 дюйма глубиной).

21

►    1. Корпус для сбора пыли 2. Регулятор со 
шкалой

Удаление пыли

ВНИМАНИЕ: Перед проведением каких-
либо работ с инструментом обязательно про-
веряйте, что инструмент выключен, а шнур 
питания вынут из розетки.

ВНИМАНИЕ: Обязательно надевайте 
защитную маску при удалении пыли.

ВНИМАНИЕ: Регулярно очищайте кор-
пус для сбора пыли до его заполнения. 
Несоблюдение этого требования может привести 
к ухудшению процесса сбора пыли и вдыханию 
пыли.

ВНИМАНИЕ: Процесс удаления пыли 
ухудшается, если фильтр корпуса для сбора 
пыли засорен. В качестве рекомендации заме-
няйте фильтр новым после 200 раз заполнений 
пылесборника. Несоблюдение этого требования 
может привести к вдыханию пыли.

1. Снимите корпус для сбора пыли при нажатии 
рычага корпуса.

1

►    1. Рычаг

2. Откройте крышку корпуса для сбора пыли.

1

►    1. Крышка

3. Удалите пыль, затем очистите фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время очистки фильтра 
не прикасайтесь к фильтру щеткой или анало-
гичными приспособлениями и не направляйте 
сжатый воздух на фильтр. Это может привести 
к повреждению фильтра.
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Груша для продувки
Дополнительные принадлежности
После сверления отверстия воспользуйтесь грушей 
для продувки, чтобы удалить пыль из отверстия.

Использование колпака для пыли 
в сборе

Дополнительные принадлежности
Во время эксплуатации инструмента колпак для 
пыли в сборе должен быть установлен параллельно 
потолку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте колпак для 
пыли в сборе при сверлении металла или 
аналогичного материала. Это может привести 
к повреждению колпака для пыли в сборе 
нагретыми металлическими или подобными 
частицами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте и не 
снимайте колпак для пыли в сборе при уста-
новленной на инструмент головке сверла. Это 
может привести к повреждению колпака для 
пыли в сборе и утечке пыли.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Перед проверкой или про-

ведением техобслуживания убедитесь, что 
инструмент выключен, а штекер отсоединен от 
розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать 
бензин, растворители, спирт и другие подоб-
ные жидкости. Это может привести к обесцве-
чиванию, деформации и трещинам.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и 
НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое 
техобслуживание или регулировку необходимо про-

изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita 
или сервис-центрах предприятия с использованием 
только сменных частей производства Makita.

Замена фильтра корпуса для 
сбора пыли

1. Снимите корпус для сбора пыли при нажатии 
рычага корпуса.

1

►    1. Рычаг

2. Вставьте плоскую отвертку в отверстия крышки 
фильтра, чтобы снять корпус фильтра и фильтр.

1

2

►    1. Плоская отвертка 2. Корпус фильтра
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3. Снимите фильтр с корпуса фильтра.

1

2

►    1. Фильтр 2. Корпус фильтра

4. Прикрепите новый фильтр к корпусу фильтра, 
затем прикрепите их к корпусу для сбора пыли, 
совмещая при этом выступ на корпусе фильтра с 
пазом на корпусе для сбора пыли.

1

2

►    1. Выступ 2. Паз

5. Закройте крышку корпуса для сбора пыли, 
затем прикрепите его к инструменту.

Замена уплотнительной крышки
Износ уплотнительной крышки ухудшает процесс 
сбора пыли. При износе замените ее.
Снимите уплотнительную крышку, затем установите 
новую крышку выступом вверх.

1

2

►    1. Выступ 2. Уплотнительная крышка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или 
приспособления рекомендуются для исполь-
зования с инструментом Makita, указанным в 
настоящем руководстве. Использование других 
принадлежностей или приспособлений может 
привести к получению травмы. Используйте при-

надлежность или приспособление только по ука-

занному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении 
дополнительной информации по этим принадлежно-

стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.
• Головки сверла с твердосплавной пластиной (головки 

сверла с твердосплавной пластиной SDS-Plus)
• Колонковое долото
• Пирамидальное долото
• Колонковое алмазное долото
• Слесарное зубило
• Резец
• Канавочное зубило
• Переходник патрона
• Сверлильный патрон без ключа
• Смазка сверла
• Глубиномер
• Груша для продувки
• Колпак для пыли
• Колпак для пыли в сборе
• Защитные очки
• Пластмассовый чемодан для переноски

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка 
могут входить в комплект инструмента в качестве 
стандартных приспособлений. Они могут отли-

чаться в зависимости от страны.
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