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GENERAL POWER TOOL SAFETY 
WARNINGS

  WARNING
Read all safety warnings and all 
instructions. Failure to follow the warnings 
and instructions may result in electric 
shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for 
future reference.
The term “power tool” in the warnings 
refers to your mains-operated (corded) 
power tool or battery-operated (cordless) 
power tool.

Work area safety
 ■ Keep work area clean and well lit. 

Cluttered or dark areas invite accidents.
 ■ Do not operate power tools in explosive 

atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases or dust. Power 
tools create sparks which may ignite the 
dust or fumes.

 ■ Keep children and bystanders away 
while operating a power tool. Distractions 
can cause you to lose control.

Electrical safety
 ■ Power tool plugs must match the outlet. 

Never modify the plug in any way. Do 
not use any adapter plugs with earthed 
(grounded) power tools. Unmodified 
plugs and matching outlets will reduce 
risk of electric shock.

 ■ Avoid body contact with earthed or 
grounded surfaces, such as pipes, 
radiators, ranges and refrigerators. 
There is an increased risk of electric 
shock if your body is earthed or 
grounded.

 ■ Do not expose power tools to rain or wet 
conditions. Water entering a power tool 
will increase the risk of electric shock.

 ■ Do not abuse the cord. Never use the 
cord for carrying, pulling or unplugging 
the power tool. Keep cord away from 
heat, oil, sharp edges and moving parts. 
Damaged or entangled cords increase 
the risk of electric shock.

 ■ When operating a power tool outdoors, 
use an extension cord suitable for outdoor 
use. Use of a cord suitable for outdoor use 
reduces the risk of electric shock.

 ■ If operating a power tool in a damp 
location is unavoidable, use a residual 
current device (RCD) protected supply. 

Use of an RCD reduces the risk of 
electric shock.

Personal safety
 ■ Stay alert, watch what you are doing and 

use common sense when operating a 
power tool. Do not use a power tool while 
you are tired or under the influence of 
drugs, alcohol or medication. A moment 
of inattention while operating power 
tools may result in serious personal 
injury.

 ■ Use personal protective equipment. 
Always wear eye protection. Protective 
equipment such as dust mask, non-
skid safety shoes, hard hat, or hearing 
protection used for appropriate 
conditions will reduce personal injuries.

 ■ Prevent unintentional starting. Ensure 
the switch is in the off-position before 
connecting to power source and/or 
battery pack, picking up or carrying the 
tool. Carrying power tools with your 
finger on the switch or energising power 
tools that have the switch on invites 
accidents.

 ■ Remove any adjusting key or wrench 
before turning the power tool on. A 
wrench or a key left attached to a 
rotating part of the power tool may result 
in personal injury.

 ■ Do not overreach. Keep proper footing 
and balance at all times. This enables 
better control of the power tool in 
unexpected situations.

 ■ Dress properly. Do not wear loose 
clothing or jewellery. Keep your hair, 
clothing and gloves away from moving 
parts. Loose clothes, jewellery or long 
hair can be caught in moving parts.

 ■ If devices are provided for the connection 
of dust extraction and collection facilities, 
ensure these are connected and properly 
used. Use of dust collection can reduce 
dust-related hazards.

Power tool use and care
 ■ Do not force the power tool. Use the 

correct power tool for your application. 
The correct power tool will do the job 
better and safer at the rate for which it 
was designed.

 ■ Do not use the power tool if the switch 
does not turn it on and off. Any power tool 
that cannot be controlled with the switch 
is dangerous and must be repaired.

 ■ Disconnect the plug from the power 
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source and/or the battery pack from 
the power tool before making any 
adjustments, changing accessories, or 
storing power tools. Such preventive 
safety measures reduce the risk of 
starting the power tool accidentally.

 ■ Store idle power tools out of the reach 
of children and do not allow persons 
unfamiliar with the power tool or these 
instructions to operate the power tool. 
Power tools are dangerous in the hands 
of untrained users.

 ■ Maintain power tools. Check for 
misalignment or binding of moving 
parts, breakage of parts and any other 
condition that may affect the power 
tool’s operation. If damaged, have 
the power tool repaired before use. 
Many accidents are caused by poorly 
maintained power tools.

 ■ Keep cutting tools sharp and clean. 
Properly maintained cutting tools with 
sharp cutting edges are less likely to 
bind and are easier to control.

 ■ Use the power tool, accessories and 
tool bits etc. in accordance with these 
instructions, taking into account the 
working conditions and the work to be 
performed. Use of the power tool for 
operations different from those intended 
could result in a hazardous situation.

Battery tool use and care
 ■ Ensure the switch is in the off position 

before inserting battery pack. Inserting 
the battery pack into power tools that 
have the switch on invites accidents.

 ■ Recharge only with the charger specified 
by the manufacturer. A charger that is 
suitable for one type of battery pack 
may create a risk of fire when used with 
another battery pack.

 ■ Use power tools only with specifically 
designated battery packs. Use of any 
other battery packs may create a risk of 
injury and fire.

 ■ When battery pack is not in use, keep 
it away from other metal objects, like 
paper clips, coins, keys, nails, screws 
or other small metal objects, that can 
make a connection from one terminal to 
another. Shorting the battery terminals 
together may cause burns or a fire.

 ■ Under abusive conditions, liquid may be 
ejected from the battery; avoid contact. 
If contact accidentally occurs, flush with 
water. If liquid contacts eyes, additionally 
seek medical help. Liquid ejected from 

the battery may cause irritation or burns.
 ■ When using in direct sunshine, keep out 

of water and don’t exposure to rain.
 ■ Store indoors, and do not expose to rain 

or water, avoid direct sunshine.

Service
 ■ Have your power tool serviced by 

a qualified repair person using only 
identical replacement parts. This will 
ensure that the safety of the power tool 
is maintained.

HAMMER SAFETY WARNINGS
 ■ Wear ear protectors. Exposure to noise 

can cause hearing loss.
 ■ Use auxiliary handle(s), if supplied 

with the tool. Loss of control can cause 
personal injury.

 ■ Hold power tool by insulated gripping 
surfaces, when performing an operation 
where the cutting accessory or fastener 
may contact hidden wiring. Cutting 
accessory and fasteners contacting a 
“live” wire may make exposed metal 
parts of the power tool “live” and could 
give the operater an electric shock.

ADDITIONAL SAFETY AND WORKING
INSTRUCTION
 ■ When transporting and storing, set 

the rotational direction switch to the 
centre position. Danger of injury when 
accidentally actuating the On/Off switch.

 ■ Use appropriate detectors to determine 
if utility lines are hidden in the work 
area or call the local utility company 
for assistance. Contact with electric 
lines can lead to fire and electric 
shock. Damaging a gas line can lead 
to explosion. Penetrating a water line 
causes property damage.

 ■ Firmly tighten the auxiliary handle, hold 
the machine firmly with both hands 
while working and keep proper footing 
and balance at all times. The machine is 
securely guided with both hands.

 ■ Secure the workpiece. A workpiece 
clamped with clamping devices or in a 
vice is held more secure than by hand.

 ■ For drilling without impact in wood, 
metal, ceramic and plastic as well as for 
screwdriving, tools without SDS-plus are 
used (e.g., drills with cylindrical shank). 
For these tools, a keyless chuck or a key 
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type drill chuck are required.
 ■ The quick change chuck is automatically 

locked. Check the locking effect by 
pulling the quick change chuck.

 ■ Inserting SDS-plus Drilling Tools: Check 
the latching by pulling the tool.

 ■ Replace a damaged dust protection 
cap immediately. The dust protection 
cap largely prevents the penetration of 
drilling dust into the tool holder during 
operation. When inserting the tool, pay 
attention that the dust protection cap is 
not damaged.

 ■ Dusts from materials such as lead-
containing coatings, some wood types, 
minerals and metal can be harmful 
to one’s health and cause allergic 
reactions, lead to respiratory infections 
and/or cancer. Materials containing 
asbestos may only be worked by 
specialists.
 – As far as possible, use a dust extraction 
system suitable for the material.

 – Provide for good ventilation of the 
working place.

 – It is recommended to wear a P2 filter-
class respirator.

Observe the relevant regulations in your 
country for the materials to be worked.

 ■ Prevent dust accumulation at the 
workplace. Dusts can easily ignite.

 ■ To save energy, only switch the power 
tool on when using it.

 ■ Apply the power tool to the screw/nut 
only when it is switched off. Rotating tool 
inserts can slip off.

 ■ If the application tool should become 
blocked, switch the machine off. Loosen 
the application tool.

 ■ When switching on with a blocked drilling 
tool, high torque reaction can occur.

 ■ Always wait until the machine has come 
to a complete stop before placing it 
down. The tool insert can jam and lead 
to loss of control over the power tool.

 ■ Avoid unintentional switching on. 
Ensure the On/Off switch is in the off 
position before inserting battery pack. 
Carrying the power tool with your finger 
on the On/Off switch or inserting the 
battery pack into power tools that have 
the switch on invites accidents.

 ■ Do not open the battery. Danger of 
short-circuiting. 

 
Protect the battery against heat, e. g., 
against continuous intense sunlight, 
fire, water, and moisture. Danger of 
explosion.

 ■ In case of damage and improper use 
of the battery, vapours may be emitted. 
Ventilate the area and seek medical 
help in case of complaints. The vapours 
can irritate the respiratory system.

 ■ Use the battery only in conjunction with 
your power tool. This measure alone 
protects the battery against dangerous 
overload.

 ■ Use only original batteries with the 
voltage listed on the nameplate of your 
power tool. When using other batteries, 
e.g. imitations, reconditioned batteries 
or other brands, there is danger of injury 
as well as property damage through 
exploding batteries.

 ■ The battery is supplied partially charged. 
To ensure full capacity of the battery, 
completely charge the battery in the 
battery charger before using your power 
tool for the first time.

 ■ Read the operating instructions of the 
battery charger.

 ■ Check the tight seating of the battery. 
Two locking levels are possible.

INTENDED USE
 ■ The machine is intended for hammer 

drilling in concrete, bricks and masonry, 
as well as for light chiselling work. It is 
also suitable for drilling without impact 
in wood, metal, ceramics and plastic, as 
well as for screwdriving.

SYMBOLS
The following symbols are important for 
reading and understanding the operating 
instructions. Please take note of the symbols 
and their meanings. The correct interpretation 
of the symbols will help you to use the 
machine in a better and safer manner.

Symbol Meaning 

Safety alert

CE Conformity

Read all safety warnings and 
all instructions
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Wear ear protection

Wear eye protection

Wear safety gloves

Movement direction

Drilling without impact

 Hammer drilling

Chiselling

Screwdriving

Switching on

Switching off

Battery charge indicator

V Volts

no No load speed

The following signal words and meanings 
are intended to explain the levels of risk 
associated with this product.

SYMBOL SIGNAL MEANING
DANGER Indicates an immi-

nently hazardous 
situation, which, if 
not avoided, will 
result in death or 
serious injury.

WARNING Indicates a poten-
tially hazardous 
situation, which, if 
not avoided, could 
result in death or 
serious injury.

CAUTION Indicates a poten-
tially hazardous 
situation, which, if 
not avoided, may 
result in minor or 
moderate injury.

CAUTION (Without Safety 
Alert Symbol) In-
dicates a situation 
that may result in 
property damage.

DISPOSAL

Separate collection. This product must not 
be disposed of with normal household waste. 
Should you find one day that your Green-
works tools product needs replacement, or if 
it is no further use to you, do not dispose of 
it with household waste. Make this product 
available for separate collection.

Separate collection of used products and 
packaging allows materials to be recycled 
and used again.
Re-use of recycled materials helps prevent 
environmental pollution and reduces the 
demand for raw materials.
Batteries

Li-ion
At the end of their useful life, discard 
b a t t e r i e s  w i t h  d u e  c a r e  f o r  o u r 
envi ronment .  The bat tery  conta ins 
material which is hazardous to you and 
the environment. It must be removed 
and disposed of separately at a facility 
thataccepts lithium-ion batteries.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

  ВНИМАНИЕ
Внимательно изучите все указания по 
технике безопасности. Несоблюдение 
данных указаний и инструкций может 
привести к поражению электрическим 
током, возгоранию и риску получения 
серьезной травмы.
Сохраните все указания и инструкции 
для использования в будущем. 
Те р м и н  « эл е к т р о и н с т рум е н т »  в 
данных указаниях относится к вашему 
электроинструменту, работающему от 
сети (сетевому) или работающему от 
батареи (беспроводному).

Безопасность рабочей зоны
 ■ Рабочая зона должна быть чистой и 

хорошо освещенной. Замусоренная 
и плохо освещенная рабочая зона 
может стать причиной несчастных 
случаев.

 ■ Не используйте электроинструмент 
во взрывоопасной атмосфере, 
например, рядом с горючими 
жидкостями, газами или в запыленных 
местах. Из электроинструмента 
вылетают искры, которые могут 
воспламенить пыль или пары.

 ■ Не допускайте детей и посторонних 
наблюдателей к рабочей зоне. 
Присутствие посторонних может 
стать причиной потери контроля над 
инструментом.

Электробезопасность
 ■ Вилка электроинструмента 

должна соответствовать розетке. 
Категорически запрещается 
внесение изменений в конструкцию 
сетевого шнура и вилки. Запрещено 
использование переходников 
для подключения заземленных 
электроинструментов. Самодельные 
вилки и розетки повышают риск 
повреждения электрическим током.

 ■ Избегайте контакта с заземленными 
предметами, например, трубами, 
батареями, кухонными плитами, 
холодильниками. Это уменьшит риск 
поражения током.

 ■ Не допускайте попадания на 

электроинструмент влаги и не 
используйте его во влажной 
атмосфере. Влажный инструмент 
создает повышенный риск поражения 
током.

 ■ Оберегайте сетевой шнур от 
механических повреждений 
и контактов с агрессивными 
жидкостями. Не переносите 
электроинструмент за сетевой 
шнур. Не отключайте инструмент 
от электропитания, вытягивая 
сетевой шнур. Держите шнур 
вдали от источников тепла, смазки, 
острых и движущихся предметов. 
Поврежденный или спутанный шнур 
создает повышенный риск поражения 
током.

 ■ При работе с электроинструментом 
вдали от источников питания 
используйте только такой удлинитель, 
который предназначен для наружных 
работ. Использование шнура, 
предназначенного для наружных 
работ, снижает риск поражения 
током.

 ■ При необходимости выполнять 
работы во влажной обстановке 
используйте источник 
электропитания, оборудованный 
устройством защитного отключения. 
Использование устройства защитного 
отключения уменьшает риск 
поражения электрическим током.

Личная безопасность
 ■ Будьте внимательны, следите 

за своими действиями и 
руководствуйтесь здравым смыслом 
при работе с электроинструментом. 
Не работайте с электроинструментом, 
если вы утомлены, находитесь 
в состоянии алкогольного, 
наркотического опьянения или под 
воздействием лекарственных средств. 
Малейшая невнимательность при 
работе с электроинструментом может 
привести к серьезным травмам.

 ■ Используйте индивидуальные 
средства защиты. Работайте 
в защитных очках. Средства 
индивидуальной защиты, например, 
противопылевые респираторы, 
защитная обувь с нескользящей 
подошвой, каски, средства защиты 
органов слуха, помогут вам избежать 
травм.
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 ■ Не допускайте случайного запуска. 
Убедитесь, что выключатель 
находится в положении Выкл. 
перед тем как подключаться к 
электросети или батарее, брать или 
переносить инструмент. Перенос 
электроинструмента с пальцем на 
выключателе или подключение 
к электросети во включенном 
состоянии может привести к 
несчастному случаю.

 ■ Перед включением 
электроинструмента снимите 
регулировочные и гаечные ключи. 
Ключ, закрепленный на вращающихся 
частях инструмента, может привести 
к травме.

 ■ Не перенапрягайтесь. Сохраняйте 
устойчивое положение. Это 
позволит лучше управлять 
электроинструментом в 
непредвиденных ситуациях.

 ■ Работайте в специальной одежде. 
Не надевайте болтающуюся 
одежду и украшения. Не допускайте 
попадания волос, одежды и перчаток 
в движущиеся детали. Болтающаяся 
одежда, украшения и неубранные 
волосы могут быть затянуты 
движущимися деталями.

 ■ Если электроинструмент снабжен 
пылеулавливающей системой, 
убедитесь в том, что она подключена 
и правильно функционирует. 
Использование пылесборника может 
снизить влияние опасных факторов, 
связанных с запыленностью.

Эксплуатация и уход за 
электроинструментом

 ■ Не перегружайте электроинструмент. 
Правильно подбирайте инструмент 
для выполнения необходимой 
работы. Правильно подобранный 
электроинструмент лучше и 
безопаснее выполняет свою работу на 
такой скорости вращения двигателя, 
для которой он был разработан.

 ■ Не используйте электроинструмент, 
если невозможно остановить 
двигатель выключателем. Любой 
электроинструмент, который не может 
управляться с помощью выключателя, 
представляет опасность и должен 
быть отремонтирован.

 ■ Отсоедините вилку от источника 

питания и/или от батареи 
электроинструмента, прежде 
чем выполнять настройку, 
менять насадки или помещать 
электроинструмент на хранение. 
Такие меры предосторожности 
снижают риск случайного пуска 
электроинструмента.

 ■ Храните электроинструмент 
в месте, недоступном для 
детей и не позволяйте лицам, 
незнакомым с электроинструментом 
или данными инструкциями, 
работать с электроинструментом. 
Электроинструменты опасны в руках 
неподготовленных пользователей.

 ■ Поддерживайте электроинструмент 
в надлежащем рабочем состоянии. 
Проверьте движущиеся детали на 
предмет несоосности или заедания, 
выявите поломанные детали и другие 
условия, которые могут повлиять 
на работу электроинструмента. 
Если в электроинструменте есть 
неполадки, устраните их перед 
его использованием. Плохое 
обслуживание электроинструментов 
является причиной большого числа 
несчастных случаев.

 ■ Держите режущие инструменты в 
заточенном и чистом состоянии. 
Режущие инструменты с острыми 
краями, поддерживаемые в 
надлежащем рабочем состоянии, 
реже заклиниваются, и ими легче 
управлять.

 ■ Применяйте электроинструмент, 
дополнительное оборудование, 
наконечники и т. п. в соответствии 
с настоящими инструкциями, 
учитывая при этом рабочие условия и 
выполняемую работу. Во избежание 
опасности соблюдайте указанное для 
электроинструмента предназначение.

Эксплуатация и уход за батареей
 ■ Убедитесь, что выключатель 

находится в положении Выкл. перед 
установкой батареи. Установка 
батареи в электроинструмент, 
находящийся во включенном 
состоянии, может привести к 
несчастному случаю.

 ■ Заряжайте только с помощью 
зарядного устройства, указанного 
изготовителем. Зарядное устройство, 
подходящее для одного типа батареи, 
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может создать риск возгорания при 
использовании с другой батареей.

 ■ Используйте электроинструмент 
только с предназначенными для него 
батареями. Использование любых 
других батарей может создать риск 
травм и пожара.

 ■ Когда батарея не используется, 
держите ее вдали от металлических 
предметов, например, канцелярских 
скрепок, монет, ключей, гвоздей, 
винтов или других мелких 
металлических предметов, которые 
могут замкнуть полюса батареи. 
Замыкание полюсов батареи может 
стать причиной ожогов или пожара.

 ■ При ненормальных условиях 
эксплуатации из батареи может 
вытечь жидкость. Избегайте контакта 
с ней. Если случайно произошел 
контакт, смойте жидкость водой. Если 
жидкость попала в глаза, обратитесь 
за медицинской помощью. Жидкость, 
вытекшая из батареи, может вызвать 
раздражение или ожоги.

 ■ При использовании под прямыми 
солнечными лучами не допускайте 
попадания воды на устройство, а 
также не работайте под дождем. 

 ■ Храните в помещении, не оставляйте 
под дождем, во влажных местах или 
под прямыми солнечными лучами.

Обслуживание
 ■ Ваш электроинструмент 

должен обслуживаться только 
квалифицированным специалистом 
с использованием только 
оригинальных запасных частей. Это 
будет обеспечивать безопасность 
электроинструмента.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ МОЛОТКОВ
 ■ Применяйте средства защиты 

органов слуха. Воздействие шума 
может привести к потере слуха.

 ■ Пользуйтесь дополнительными 
рукоятками, входящими в объем 
поставки электроинструмента. 
Потеря контроля может привести к 
телесным повреждениям.

 ■ При выполнении работ, при которых 
рабочий инструмент или шуруп может 

задеть скрытую электропроводку или 
собственный шнур питания, держите 
электроинструмент за изолированные 
ручку. Контакт с находящейся под 
напряжением проводкой может 
заряжать металлические части 
электроинструмента и приводить к 
удару электрическим током.

ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПО РАБОТЕ
 ■ При транспортировке и хранении 

инструмента установите 
переключатель направления 
вращения в среднее положение. 
При непреднамеренном приведении 
в действие выключателя возникает 
опасность травм.

 ■ Применяйте соответствующие 
металлоискатели для нахождения 
скрытых систем электро-, газо- и 
водоснабжения или обращайтесь 
за справкой в местное предприятие 
коммунального снабжения. Контакт с 
электропроводкой может привести к 
пожару и поражению электротоком. 
Повреждение газопровода может 
привести к взрыву. Повреждение 
водопровода ведет к нанесению 
материального ущерба.

 ■ Крепко зажмите дополнительную 
рукоятку, во время работы крепко 
держите электроинструмент двумя 
руками и следите за стойким 
положением корпуа тела. Двумя 
руками Вы можете надежно вести 
электроинструмент.

 ■ Закрепляйте заготовку. Заготовка, 
установленная в зажимное 
приспособление или в тиски, 
удерживается более надежно, чем в 
Вашей руке.

 ■ Для сверления без удара в древесине, 
металле, керамике и синтетическом 
материале, а также для заворачивания 
применяют инструменты без SDS-plus 
(например, сверла с цилиндрическим 
хвостовиком). Для этих инструментов 
требуется быстрозажимной, патрон 
или патрон с зубчатым венцом.

 ■ Сменный патрон фиксируется 
автоматически. Проверьте 
фиксирование попыткой вытянуть 
инструмент.

 ■ Установка рабочего инструмента SDS-
plus: Проверьте фиксацию попыткой 
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вытянуть рабочий инструмент. При 
повреждении колпачка для защиты 
от пыли его необходимо немедленно 
заменить. Колпачок для защиты от 
пыли предотвращает проникновение 
образующейся при сверлении пыли 
в патрон. При установке рабочего 
инструмента следите за тем, чтобы 
не повредить колпачок для защиты от 
пыли.

 ■ Пыль таких материалов, как, напр., 
свинцовосодержащие лакокрасочные 
покрытия, некоторые виды 
древесины, минералов и металла, 
может нанести вред Вашему 
здоровью и вызвать аллергические 
реакции, заболевания дыхательных 
путей и/или рак. Поручайте обработку 
содержащего асбест материала 
только специалистам.
 – По возможности используйте 
пригодный для материала 
пылеотсос.

 – Хорошо проветривайте рабочее 
место.

 – Рекомендуется пользоваться 
респираторной маской с фильтром 
класса Р2.

Соблюдайте действующие в 
Вашей стране предписания для 
обрабатываемых материалов.

 ■ Избегайте скопления пыли на 
рабочем месте. Пыль может легко 
воспламеняться.

 ■ В целях экономии электроэнергии 
включайте электроинструмент только 
тогда, когда Вы собираетесь работать 
с ним.

 ■ Устанавливайте электроинструмент 
на винт или гайку только в 
выключенном состоянии. 
Вращающиеся рабочие инструменты 
могут соскользнуть.

 ■ При заклинивании рабочего 
инструмента выключите 
электроинструмент. Устраните 
причину заклинивания рабочего 
инструмента.

 ■ При включении электроинструмента 
при заклинившем рабочем 
инструменте возникают высокие 
реакционные моменты.

 ■ Выждите полной остановки 
электроинструмента и только после 
этого выпускайте его из рук. Рабочий 

инструмент может заесть, и это 
может привести к потере контроля 
над электроинструментом.

 ■ Предотвращайте непреднамеренное 
включение. Перед установкой 
аккумулятора убедитесь в 
том, что выключатель стоит в 
выключенном положении. Ношение 
электроинструмента с пальцем 
на выключателе или установка 
аккумулятора во включенный 
электроинструмент может привести к 
несчастным случаям.

 ■ Не вскрывайте аккумулятор. При 
этом возникает опасность короткого 
замыкания.

 
Защищайте аккумуляторную батарею 
от высоких температур, напр., от 
длительного нагревания на солнце, 
от огня, воды и влаги. Существует 
опасность взрыва.

 ■ При повреждении и ненадлежащем 
использовании аккумулятора может 
выделиться газ. Обеспечьте приток 
свежего воздуха и при возникновении 
жалоб обратитесь к врачу. Газы могут 
вызвать раздражение дыхательных 
путей.

 ■ Используйте аккумулятор 
только совместно с Вашим 
электроинструментом фирмы Bosch. 
Только так аккумулятор защищен от 
опасной перегрузки.

 ■ Используйте только оригинальные 
аккумуляторные батареи Bosch 
с напряжением, указанным 
на заводской табличке 
электроинструмента. Использование 
других аккумуляторных батарей, 
напр., подделок, восстановленных 
аккумуляторных батарей или 
аккумуляторных батарей других 
производителей, чревато опасностью 
травм и материального ущерба в 
результате взрыва.

 ■ Аккумулятор поставляется не 
полностью заряженным. Для 
обеспечения полной мощности 
аккумулятора зарядите его полностью 
перед первым применением.

 ■ Прочитайте руководство по 
эксплуатации зарядного устройства.

 ■ Проверьте аккумуляторную батарею 
на прочность посадки. Она имеет две 
ступени фиксации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
 ■ Электроинструмент предназначен 

для перфорации в бетоне, кирпиче и 
камне, а также для легких долбежных 
работ. Он также предназначен для 
сверления без удара в древесине, 
металле, керамике и пластмассе, 
а также для закручивания/
выкручивания винтов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Следующие символы могут быть 
использованы на этом устройстве. 
Изучите и уясните их. Понимание этих 
символов позволит вам эксплуатировать 
данное устройство лучше и безопаснее.

Обозн-
ачение

Значение 

Внимание

Соответствие
требованиям СЕ
Внимательно прочтите
данные инструкции перед
использованием продукта.
Применяйте средства
защиты органов слуха

Всегда надевайте
защитные очки.

Носите защитные перчатки

Направление движения

Сверление без ударов

Ударное сверление

Долбление

Винты

Включение

Выключение

Индикатор заряда 
аккумуляторной батареи

V Вольты

no
Скорость вращения 
холостого хода

Следующие сигнальные слова и
значения предназначены для того, 
чтобы объяснить уровень риска, 
связанного с этим изделием.
ОБОЗН-
АЧЕНИЕ

СИГ-
НАЛ

ЗНАЧЕНИЕ

ОПАС-
НОС-
ТЬ!

Указывает на
потенциально
опасную ситуацию, 
которая, если ее не 
избежать, приведет 
к летальному 
исходу или 
серьезной травме.

ВНИМ-
АНИЕ!

Указывает на
потенциально
опасную ситуацию,
которая, если
ее не избежать,
может привести к
летальному исходу 
или серьезной
травме.

ПРЕДУ-
ПРЕЖ-
ДЕНИЕ!

Указывает на
потенциально
опасную ситуацию,
которая, если ее
не избежать, может 
привести к травме 
легкой или средней 
тяжести.
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ПРЕД-
УРЕЖ-
ДЕНИЕ!

(Без
предупреждающего
символа) Указывает
на ситуацию,
которая может
привести к порче
имущества.

УТИЛИЗАЦИЯ

Раздельный сбор мусора. Это изделие 
не должно утилизироваться вместе с 
другими бытовыми отходами. После 
окончания срока службы изделия Green-
works не выбрасывайте его вместе с 
бытовыми отходами. Подготовьте его для 
раздельного сбора мусора.

Раздельный сбор отработанных 
изделий и использованных 
упаковочных материалов позволяет 
их перерабатывать и повторно 
использовать. Использование 
переработанных материалов 
помогает предотвратить загрязнение 
окружающей среды и снижает спрос на 
сырье.
Batteries

Li-ion
В конце срока службы батарей 
утилизируйте их с надлежащей заботой 
об окружающей среде.
Батарея содержит вещества, которые 
являются опасными для вас и 
окружающей среды. Ее следует снять 
и отправить для утилизации в пункт 
приема отработанных литий-ионных 
батарей.




