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Общие правила безопасности
ВНИМАНИЕ! Перед началом ра-
боты внимательно прочтите все 
правила безопасности и инс-
трукции. Несоблюдение правил 
безопасности и инструкций может 
привести к удару электрическим 
током, возникновению пожара и/или 
получению серьезной травмы.

ХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОС-
ТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ 

В БУДУЩЕМ

Термин “Электроинструмент” во всех 
приведенных ниже правилах относится 
к Вашему сетевому (с кабелем) электро-
инструменту или аккумуляторному (бес-
проводному) электроинструменту.

1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте 

и обеспечьте хорошее освещение! 
Беспорядок на рабочем месте и плохая 
освещенность могут привести к несчас-
тному случаю.

b) Не используйте электроинструмент 
во взрывоопасной атмосфере, на-
пример, в присутствии легко воспла-
меняющихся жидкостей, газов или 
пыли! В процессе работы электроинс-
трумент выбрасывает искры, которые 
могут воспламенить пыль или пары.

c) Не подпускайте близко детей или 
посторонних лиц во время работы 
электроинструментом! Вы можете 
отвлечься и потерять контроль над 
электроинструментом.

2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента 

должна подходить к сетевой розетке. 
Ни в коем случае не вносите измене-
ния в конструкцию вилки электро-
кабеля. Не пользуйтесь адаптерной 
вставкой для подключения зазем-
ленных электроинструментов! Немо-
дифицированные вилки и подходящие 
к ним сетевые розетки снижают риск 
удара электрическим током.

b) Избегайте контактов частей тела 
с заземленными объектами, напри-
мер, трубопроводами, радиаторами 
отопления, электроплитами и холо-
дильниками! Существует повышенный 

риск удара электрическим током, если 
части вашего тела замкнуты на зем-
лю.

c) Не подвергайте электроинструмент 
воздействию дождя или влаги! 
Попадание жидкости внутрь элект-
роинструмента повышает риск удара 
электрическим током.

d) Бережно обращайтесь с кабелем. 
Ни в коем случае не переносите 
электроинструмент, держа его за 
кабель, и не беритесь за кабель при 
отключении от сетевой розетки. Не 
подвергайте кабель воздействию 
влаги и масла и держите его подаль-
ше от острых кромок и движущихся 
деталей! Поврежденные или перекру-
ченные кабели повышают риск удара 
электрическим током.

e) При работе электроинструментом 
вне помещения, пользуйтесь удли-
нительным кабелем, предназначен-
ным для наружных работ! Использо-
вание кабеля, предназначенного для 
работы вне помещения, снижает риск 
удара электрическим током.

f) При необходимости работы с элект-
роинструментом во влажной среде 
используйте источник питания, обо-
рудованный устройством защитного 
отключения (УЗО)! Использование 
УЗО снижает риск удара электрическим 
током.

3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  БЕЗОПАС -
НОСТЬ

a) Будьте внимательны, следите за тем, 
что Вы делаете и руководствуйтесь 
здравым смыслом, когда Вы ра-
ботаете электроинструментом. Не 
пользуйтесь электроинструментом, 
если Вы устали или находитесь под 
действием наркотиков, алкоголя или 
лекарств! Минутная невнимательность 
при работе электроинструментами мо-
жет привести к серьезной травме.

b) Пользуйтесь средствами индивиду-
альной защиты. Всегда надевайте 
защитные очки! Разумное использо-
вание таких средства индивидуальной 
защиты, как респиратор, ботинки на не-
скользящей подошве, каска и наушники 
значительно снизит риск получения 
травмы.
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c) Не допускайте непреднамеренного 
запуска. Перед подключением элек-
троинструмента к сетевой розетке 
убедитесь, что выключатель нахо-
дится в положении выключено! Пе-
реноска электроинструментов с нажа-
тым выключателем или подключение 
к сетевой розетке электроинструмен-
тов, выключатель которых установлен 
в положение “включено”, может привес-
ти к несчастному случаю.

d) Перед включением электроинстру-
мента снимайте регулировочный 
или гаечный ключ! Оставленный 
закрепленным на вращающейся части 
регулировочный или гаечный ключ мо-
жет стать причиной тяжелой травмы.

e) Не перенапрягайтесь! Всегда твердо 
стойте на ногах, сохраняя равно-
весие! Это поможет Вам не потерять 
контроль над электроинструментом 
в непредвиденной ситуации.

f) Одевайтесь соответствующим обра-
зом. Не носите свободную одежду 
или украшения. Следите за тем, 
чтобы Ваши волосы, одежда или 
перчатки не попали в движущиеся 
детали! Свободная одежда, украше-
ния или длинные волосы могут быть 
захвачены движущимися деталями.

g) Если электроинструмент имеет ус-
тройства для подключения систем 
сбора и удаления пыли, убедитесь, 
что эти системы подключены и ис-
пользуются надлежащим образом! 
Использование систем пылеулавли-
вания значительно снижает опасность, 
связанную с запыленностью рабочего 
пространства.

4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ЭЛЕК-
ТРОИНСТРУМЕНТОМ.

a) Не перегружайте электроинструмент. 
Используйте Ваш инструмент по 
назначению! Электроинструмент ра-
ботает надежно и безопасно только при 
соблюдении параметров, указанных 
в его технических характеристиках.

b) Не используйте электроинструмент, 
если его выключатель не устанавли-
вается в положение включения или 
выключения! Электроинструмент с не-
исправным выключателем представля-
ет опасность и подлежит ремонту.

c) Отключайте электроинструмент 
от сетевой розетки и/или извле-
кайте аккумуляторную батарею 
перед регулированием, заменой 
принадлежностей или при хранении 
электроинструмента! Такие меры 
предосторожности снижают риск не-
преднамеренного включения электро-
инструмента.

d) Храните неиспользуемые электро-
инструменты в недоступном для 
детей месте и не позволяйте лицам, 
не знакомым с электроинструмен-
том или данными инструкциями, 
работать электроинструментом! 
Электроинструменты представляют 
опасность в руках неопытных пользо-
вателей.

e) Проверяйте исправность электро-
инструмента! Проверяйте точность 
совмещения и легкость перемещения 
подвижных деталей, целостность 
деталей и любых других элементов 
электроинструмента, воздейству-
ющих на его работу. Направляйте 
поврежденные электроинструменты 
в ремонт. Многие несчастные случаи 
являются следствием плохого ухода 
за электроинструментом.

f) Следите за остротой заточки и чис-
тотой режущих принадлежностей! 
Принадлежности с острыми кромками 
позволяют избежать заклинивания 
и делают работу менее утомитель-
ной.

g) Используйте электроинструмент, 
принадлежности и насадки в соот-
ветствии с данным Руководством 
и с учетом рабочих условий и харак-
тера будущей работы! Использование 
электроинструмента не по назначению 
может создать опасную ситуацию.

5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента 

должен производиться только ква-
лифицированными специалистами 
с использованием оригинальных 
запасных частей! Это обеспечит безо-
пасность Вашего электроинструмента 
в дальнейшей эксплуатации.
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Например:
2011 XX XX

Год производства

Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Отбойный молоток
1 Боковая рукоятка
1 Пикообразное долото (D25901, D25941)
1 Пластмассовый ящик
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном 

виде

• Проверьте электроинструмент, его 
детали и принадлежности на наличие 
повреждений, которые могли возник-
нуть при транспортировке.

• Перед вводом в эксплуатацию, внима-
тельно прочтите данное руководство 
по эксплуатации.

Описание (Рис. 1)
a. Клавиша пускового выключателя
b. Основная рукоятка
c. Электронный регулятор энергии уда-

ра
d. Регулятор положения долота
e. Патрон/муфта патрона
f. Боковая рукоятка

НАЗНАЧЕНИЕ
Профессиональные отбойные молотки 
D25899, D25901 и D25941 предназначены 
для выполнения тяжёлых работ (долбле-
ние, зачистка, вырезание пазов и канавок) 
по кирпичу, бетону, камню и др.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инстру-
мент в условиях высокой влажности или 
в присутствии легковоспламеняющихся 
жидкостей или газов.

Эти мощные отбойные молотки предна-
значены для профессионального приме-
нения.

НЕ разрешайте детям прикасаться к ин-
струменту. Неопытные пользователи 
всегда должны работать под наблюдением.

Плавный пуск
D25901, D25941
Благодаря данной функции скорость дол-
бления нарастает постепенно, что даёт воз-
можность избежать биения долота при пуске.

Активный контроль вибрации
D25901, D25941
Ваш отбойный молоток оснащён механиз-
мом, который значительно уменьшает от-
дачу и вибрацию инструмента при работе. 
Уменьшенное вибрационное воздействие 
на руки пользователя снижает утомляе-
мость оператора и повышает срок службы 
инструмента.

Электронный регулятор силы 
удара (Рис. 1)
Только для D25901
Электронный регулятор силы удара (с) 
предлагает следующие преимущества:
− использование небольших по размеру 

принадлежностей без риска их повреж-
дения

− уменьшение крошения при долблении 
мягких или хрупких материалов 

− оптимальный контроль над инструмен-
том при точных работах

Электробезопасность
Электродвигатель предназначен для рабо-
ты только при одном напряжении электро-
сети. Всегда проверяйте, соответствует ли 
напряжение источника питания напряже-
нию, указанному в паспортной табличке. 

Ваш инструмент DEWALT имеет 
двойную изоляцию в соответствии 
со стандартом EN60745; поэтому 
провод заземления не требуется.

ВНИМАНИЕ: Электроинструменты 
с напряжением 115 В должны уп-
равляться через предохранитель-
ный изолированный трансформа-
тор с заземленным экраном между 
первичной и вторичной обмоткой.

При необходимости замены электричес-
кого кабеля, ремонт устройства должен 
производиться только официальными 
сервисными агентами или квалифициро-
ванными техническими специалистами.

Использование удлинительно-
го кабеля
При необходимости использования удли-
нительного кабеля, используйте только 
утвержденные кабели промышленного 
изготовления, рассчитанные на мощность 
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не меньшую, чем потребляемая мощность 
данного инструмента (см. раздел „Техни-
ческие характеристики“). 

Минимальный размер проводника должен 
составлять 1,5 мм2. При использовании 
кабельного барабана, всегда полностью 
разматывайте кабель.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание 
риска  получения  травмы 
выключите  инструмент  и 
отключите его от сети перед 
тем, как устанавливать и снимать 
насадки, выполнять или менять 
настройки  или при проведении 
ремонтных работ. Убедитесь в 
том, что выключатель находится 
в положении ВЫКЛ. Случайное 
включение инструмента может 
привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте 
перчатки при замене насадок . 
В процессе работы незащищенные 
части инструмента и насадок могут 
сильно нагреваться.

Замена принадлежностей SDS 
Max® (Рис. 3, 4)
D25901
В данном инструменте используются до-
лота SDS Max® (См. вставку на рисунке 4: 
поперечное сечение хвостовика долота).
С данным инструментом могут использо-
ваться только принадлежности, рекомен-
дованные компанией DEWALT.
1. Очистите и смажьте хвостовик долота.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не сма-
зывайте рабочие части инс-
трумента.

2. Вставьте хвостовик долота в патрон/
муфту патрона (е). Нажмите и слегка 
поверните долото до его ощущаемой 
фиксации в шлицах.

3. Потяните за долото, проверяя надеж-
ность его фиксации в патроне. Для 
выполнения долбежных работ долото 
должно иметь возможность переме-
щаться на несколько сантиметров 
в продольном направлении.

4. Чтобы вынуть долото, оттяните назад 
патрон/муфту патрона (е) и извлеките 

долото из патрона.

Замена принадлежностей 
с шестигранным хвостовиком 
19 мм (Рис. 5, 6)
D25941
В данном инструменте используются доло-
та с шестигранным хвостовиком размером 
19 мм (См. вставку на рисунке 6: попереч-
ное сечение хвостовика долота).
С данным инструментом могут использо-
ваться только принадлежности, рекомен-
дованные компанией DEWALT.
1. Очистите и смажьте хвостовик долота.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не сма-
зывайте рабочие части инс-
трумента.

2. Оттяните назад патрон/муфту патрона 
(е), совместите канавку (g) с желтой от-
меткой (h) и вставьте долото в патрон. 
Отпустите стопорную муфту.

3. Потяните за долото, проверяя надеж-
ность его фиксации в патроне. Для 
выполнения долбежных работ долото 
должно иметь возможность переме-
щаться на несколько сантиметров 
в продольном направлении.

4. Чтобы вынуть долото, оттяните назад 
патрон/муфту патрона (е) и извлеките 
долото из патрона.

Регулирование положения до-
лота (Рис. 7)
Ваш инструмент позволяет установить 
и зафиксировать долото в 12-ти различных 
положениях.
1. Установите долото, как было описано 

выше.
2. Поворачивая регулятор положения 

долота (d) в направлении, указанном 
стрелкой, установите долото в желае-
мое положение.

Настройка электронного регу-
лятора энергии удара (Рис. 1)
D25901
Поверните регулятор (с) в нужное Вам 
положение. Чем больше число, тем выше 
энергия удара. Устанавливая регулятор 
от «1» (низкая мощность) до «7» (высокая 
мощность), Вы будете иметь возможность 
использовать инструмент для выполнения 
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самых различных видов работ.

Необходимые настройки определяются 
опытным путем:
• Когда необходимо проводить долбеж-

ные работы по мягкому или хрупкому 
материалу, а также когда необходимо 
выломать совсем небольшое количест-
во материала, устанавливайте регуля-
тор на «1» или «2» (низкая мощность);

• Когда необходимо разбивать более 
твердые материалы, устанавливайте 
регулятор на «7» (полная мощность).

Установка и регулирование 
боковой рукоятки (Рис. 8)
Боковая рукоятка (f) может быть уста-
новлена спереди инструмента, создавая 
удобство для пользователей как с правой, 
так и с левой рабочей рукой. 

ВНИМАНИЕ:  Всегда  поль -
зуйтесь инструментом только 
с правильно установленной 
боковой рукояткой.

1. Открутите ручку зажима боковой руко-
ятки (g).

2. Установите боковую рукоятку в сборе 
на инструмент, расположив кольцо (h) 
в зоне крепления (X). Правильным по-
ложением боковой рукоятки является 
положение между передней и средней 
частью корпуса.

3. Отрегулируйте угол наклона боковой 
рукоятки (f).

4. Поворачивая и передвигая рукоятку, 
установите ее в нужное положение.

5. Зафиксируйте рукоятку на месте, закру-
тив ручку (g).

Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям дей-

ствующих норм и правил безопас-
ности.

• Определите точное местополо-
жение трубопроводов и электро-
проводки.

• Не оказывайте давления более 
20-30 кг при работе электроин-
струментом. Чрезмерная сила не 
увеличит скорость сверления, но 
уменьшит качество работы инстру-
мента и сократит срок его службы.

Правильное положение рук во 
время работы (Рис. 1, 2)

ВНИМАНИЕ: Для уменьшения 
риска получения тяжелой травмы, 
ВСЕГДА правильно удерживайте 
электроинструмент, как показано 
на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения 
риска получения тяжелой травмы, 
ВСЕГДА надежно удерживайте инс-
трумент, предупреждая внезапные 
сбои в работе.

Правильное положение рук во время ра-
боты: одной рукой возьмитесь за боковую 
рукоятку (f), другой рукой удерживайте 
основную рукоятку (b).

Включение и выключение 
(Рис. 1)
Включение: Установите пусковой выклю-
чатель (а) в положение 1. 
Выключение: Установите пусковой выклю-
чатель (а) в положение 0. 

Долбление, вырезание пазов 
и канавок (Рис. 1)
1. Выберите подходящее долото, почис-

тите и смажьте хвостовик.
2. Установите долото и проверьте надеж-

ность фиксации.
3. Установите необходимый уровень мощ-

ности удара.
4. Установите боковую рукоятку (f) в нуж-

ном положении и надежно затяните 
ее.

5. Удерживая инструмент за обе рукоятки 
(b, f), включите его. Инструмент начнет 
работать в непрерывном режиме.

6. Всегда выключайте инструмент после 
окончания работы и перед отсоедине-
нием от питающей сети.

Вы можете дополнительно приобрести 
различные типы долот. 
С данным инструментом могут использо-
ваться только принадлежности, рекомен-
дованные компанией DEWALT.

Техническое обслуживание
Ваш электроинструмент DEWALT имеет 
длительный срок эксплуатации и требует 
минимальных затрат на техническое об-
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D25901K   Патрон   ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
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D25901K  Цилиндр  ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
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D25941K  Цилиндр  ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1
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АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
DEWALT

RUS
  UA   KZ

Россия, 121471, г. Москва, Украина, 04073, г. Киев, Казахстан, 050060, г. Алматы,
ул. Гвардeйская, д. 3, корп. 1 ул. Cырецкая, 33-ш ул. Березовского 3А
тел.: (495) 444 10 70 тел.: (044) 581 11 25 тел.: (727) 244 64 46
 737 80 41    293 34 53

BY   GE

Беларусь, 220015, г. Минск, Грузия, 0193, г. Тбилиси,
ул. Берута, д. 22, к. 1 ул.Тамарашвили, д. 12
тел.: (37517) 251 43 07 тел.: (99532) 33 35 86
 251 30 72

Сервисная сеть DEWALT постоянно расширяется.
Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам 

в Москве: (495) 258 39 81/2/3,
в Киеве: (044) 507 05 17

http://www.dewalt.ru

Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантийными условиями ознакомлен(a)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними забов´язаннями ознайомлен(а)/

Спраýны і поýнасцю укамплектаваны тавар атрымаý(ла), з гарантыйнымі умовамі азнаёмлены(а)/
Тұзу және толық жинақталған тауар қабылдадым, кепілдік шарттарымен таныстым/

Тузатилган ва тулик комплектли махсулотни олдим, гарантия шартлари билан танишиб чикдим“

Подnись nокуnателя/ Підnuс noкуnця/ Подnіс nакуnніка/ Саmыn алушының қолmaнбасы/ Хaрuдорнuнз uмзосu


