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5 ENGLISH

ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS
Model: TD001G

Fastening capacities Machine screw 4 mm - 8 mm

Standard bolt 5 mm - 16 mm

High tensile bolt 5 mm - 14 mm

No load speed (RPM) 4 (Max impact mode) 0 - 3,700 min-1

3 (Hard impact mode) 0 - 3,200 min-1

2 (Medium impact mode) 0 - 2,100 min-1

1 (Soft impact mode) 0 - 1,100 min-1

Wood mode 0 - 1,800 min-1

T mode (1) 0 - 2,400 min-1

T mode (2) 0 - 3,700 min-1

Bolt mode (1) 0 - 2,500 min-1

Bolt mode (2) 0 - 3,700 min-1

Bolt mode (3) 0 - 3,700 min-1

Impacts per minute 4 (Max impact mode) 0 - 4,400 min-1

3 (Hard impact mode) 0 - 3,600 min-1

2 (Medium impact mode) 0 - 2,600 min-1

1 (Soft impact mode) 0 - 1,100 min-1

Wood mode 0 - 4,400 min-1

T mode (1) -

T mode (2) 0 - 2,600 min-1

Bolt mode (1) -

Bolt mode (2) 0 - 4,400 min-1

Bolt mode (3) 0 - 4,400 min-1

Rated voltage D.C. 36 V - 40 V max

Overall length 120 mm

Net weight 1.7 - 2.0 kg

•	 Due	to	our	continuing	program	of	research	and	development,	the	specifications	herein	are	subject	to	change	
without notice.

•	 Specifications	may	differ	from	country	to	country.
•	 The	weight	may	differ	depending	on	the	attachment(s),	including	the	battery	cartridge.	The	lightest	and	heavi-

est combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

Applicable battery cartridge and charger
Battery	cartridge BL4025 / BL4040

Charger DC40RA

•	 Some	of	the	battery	cartridges	and	chargers	listed	above	may	not	be	available	depending	on	your	region	of	
residence.

WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above.	Use	of	any	other	battery	cartridges	
and	chargers	may	cause	injury	and/or	fire.
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Intended use
The tool is intended for screw driving in wood, metal 
and plastic.

Noise
The	typical	A-weighted	noise	level	determined	accord-
ing to EN62841-2-2:
Sound pressure level (LpA) : 96 dB(A)
Sound power level (LWA) : 107 dB (A)
Uncertainty	(K)	:	3	dB(A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has 
been measured in accordance with a standard test 
method	and	may	be	used	for	comparing	one	tool	with	
another.
NOTE: The declared noise emission value(s) 
may	also	be	used	in	a	preliminary	assessment	of	
exposure.

WARNING: Wear ear protection.
WARNING: The noise emission during actual 

use of the power tool can differ from the declared 
value(s) depending on the ways in which the 
tool is used especially what kind of workpiece is 
processed.

WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an 
estimation of exposure in the actual conditions of 
use (taking account of all parts of the operating 
cycle such as the times when the tool is switched 
off and when it is running idle in addition to the 
trigger time).

Vibration
The vibration total value (tri-axial vector sum) deter-
mined according to EN62841-2-2:
Work mode: impact tightening of fasteners of the maxi-
mum	capacity	of	the	tool
Vibration emission (ah) : 10.0 m/s2

Uncertainty	(K)	:	1.5	m/s2

NOTE: The declared vibration total value(s) has been 
measured in accordance with a standard test method 
and	may	be	used	for	comparing	one	tool	with	another.
NOTE:	The	declared	vibration	total	value(s)	may	also	
be	used	in	a	preliminary	assessment	of	exposure.

WARNING: The vibration emission during 
actual use of the power tool can differ from the 
declared value(s) depending on the ways in which 
the tool is used especially what kind of workpiece 
is processed.

WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an 
estimation of exposure in the actual conditions of 
use (taking account of all parts of the operating 
cycle such as the times when the tool is switched 
off and when it is running idle in addition to the 
trigger time).

EC Declaration of Conformity
For European countries only
The	EC	declaration	of	conformity	is	included	as	Annex	A	
to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS
General power tool safety warnings

WARNING: Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifications provided 
with this power tool. Failure to follow all instructions 
listed	below	may	result	in	electric	shock,	fire	and/or	
serious	injury.

Save all warnings and instruc-
tions for future reference.
The	term	"power	tool"	in	the	warnings	refers	to	your	
mains-operated	(corded)	power	tool	or	battery-operated	
(cordless) power tool.

Cordless impact driver safety 
warnings

1. Hold the power tool by insulated gripping 
surfaces, when performing an operation 
where the fastener may contact hidden wiring. 
Fasteners	contacting	a	"live"	wire	may	make	
exposed metal parts of the power tool "live" and 
could give the operator an electric shock.

2. Always be sure you have a firm footing.
Be sure no one is below when using the tool in 
high locations.

3. Hold the tool firmly.
4. Wear ear protectors.
5. Do not touch the bit or the workpiece immedi-

ately after operation. They may be extremely 
hot and could burn your skin.

6. Keep hands away from rotating parts.
7. Use auxiliary handle(s), if supplied with the 

tool.	Loss	of	control	can	cause	personal	injury.
8. Hold the power tool by insulated gripping 

surfaces, when performing an operation where 
the cutting accessory may contact hidden 
wiring.	Cutting	accessory	contacting	a	"live"	
wire	may	make	exposed	metal	parts	of	the	power	
tool "live" and could give the operator an electric 
shock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
WARNING: DO NOT let comfort or familiarity 

with product (gained from repeated use) replace 
strict adherence to safety rules for the subject 
product.
MISUSE or failure to follow the safety rules stated 
in this instruction manual may cause serious 
personal injury.
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Important safety instructions for 
battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instruc-
tions and cautionary markings on (1) battery 
charger, (2) battery, and (3) product using 
battery.

2. Do not disassemble or tamper the battery 
cartridge.	It	may	result	in	a	fire,	excessive	heat,	
or explosion.

3. If operating time has become excessively 
shorter, stop operating immediately. It may 
result in a risk of overheating, possible burns 
and even an explosion.

4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them 
out with clear water and seek medical atten-
tion right away. It may result in loss of your 
eyesight.

5. Do not short the battery cartridge:
(1) Do not touch the terminals with any con-

ductive material.
(2) Avoid storing battery cartridge in a con-

tainer with other metal objects such as 
nails, coins, etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water 
or rain.

A battery short can cause a large current 
flow, overheating, possible burns and even a 
breakdown.

6. Do not store the tool and battery cartridge in 
locations where the temperature may reach or 
exceed 50 °C (122 °F).

7. Do not incinerate the battery cartridge even if 
it is severely damaged or is completely worn 
out. The battery cartridge can explode in a fire.

8. Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery 
cartridge, or hit against a hard object to the 
battery cartridge.	Such	conduct	may	result	in	a	
fire,	excessive	heat,	or	explosion.

9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject 

to the Dangerous Goods Legislation require-
ments. 
For	commercial	transports	e.g.	by	third	parties,	
forwarding agents, special requirement on pack-
aging and labeling must be observed. 
For preparation of the item being shipped, consult-
ing an expert for hazardous material is required. 
Please	also	observe	possibly	more	detailed	
national regulations. 
Tape	or	mask	off	open	contacts	and	pack	up	the	
battery	in	such	a	manner	that	it	cannot	move	
around in the packaging.

11. When disposing the battery cartridge, remove 
it from the tool and dispose of it in a safe 
place. Follow your local regulations relating to 
disposal of battery.

12. Use the batteries only with the products 
specified by Makita. Installing the batteries to 
non-compliant	products	may	result	in	a	fire,	exces-
sive	heat,	explosion,	or	leak	of	electrolyte.

13. If the tool is not used for a long period of time, 
the battery must be removed from the tool.

14. During and after use, the battery cartridge may 
take on heat which can cause burns or low 
temperature burns. Pay attention to the han-
dling of hot battery cartridges.

15. Do not touch the terminal of the tool imme-
diately after use as it may get hot enough to 
cause burns.

16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the 
terminals, holes, and grooves of the battery 
cartridge.	It	may	result	in	poor	performance	or	
breakdown	of	the	tool	or	battery	cartridge.

17. Unless the tool supports the use near a 
high-voltage electrical power lines, do not use 
the battery cartridge near a high-voltage elec-
trical power lines.	It	may	result	in	a	malfunction	
or	breakdown	of	the	tool	or	battery	cartridge.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
CAUTION: Only use genuine Makita batteries. 

Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that 
have	been	altered,	may	result	in	the	battery	bursting	
causing	fires,	personal	injury	and	damage.	It	will	
also	void	the	Makita	warranty	for	the	Makita	tool	and	
charger.

Tips for maintaining maximum 
battery life
1. Charge the battery cartridge before completely 

discharged. Always stop tool operation and 
charge the battery cartridge when you notice 
less tool power.

2. Never recharge a fully charged battery car-
tridge. Overcharging shortens the battery 
service life.

3. Charge the battery cartridge with room tem-
perature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let 
a hot battery cartridge cool down before 
charging it.

4. When not using the battery cartridge, remove 
it from the tool or the charger.

5. Charge the battery cartridge if you do not use 
it for a long period (more than six months). 



8 ENGLISH

FUNCTIONAL DESCRIPTION
CAUTION: Always be sure that the tool is 

switched off and the battery cartridge is removed 
before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

CAUTION: Always switch off the tool before 
installing or removing of the battery cartridge.

CAUTION: Hold the tool and the battery car-
tridge firmly when installing or removing battery 
cartridge.	Failure	to	hold	the	tool	and	the	battery	
cartridge	firmly	may	cause	them	to	slip	off	your	hands	
and	result	in	damage	to	the	tool	and	battery	cartridge	
and	a	personal	injury.
►	Fig.1:    1. Red indicator 2. Button 3.	Battery	cartridge

To	remove	the	battery	cartridge,	slide	it	from	the	tool	
while sliding the button on the front of the cartridge.
To	install	the	battery	cartridge,	align	the	tongue	on	the	
battery	cartridge	with	the	groove	in	the	housing	and	slip	
it	into	place.	Insert	it	all	the	way	until	it	locks	in	place	
with	a	little	click.	If	you	can	see	the	red	indicator	on	the	
upper	side	of	the	button,	it	is	not	locked	completely.

CAUTION: Always install the battery cartridge 
fully until the red indicator cannot be seen. If not, 
it	may	accidentally	fall	out	of	the	tool,	causing	injury	to	
you	or	someone	around	you.

CAUTION: Do not install the battery cartridge 
forcibly.	If	the	cartridge	does	not	slide	in	easily,	it	is	
not	being	inserted	correctly.

Indicating the remaining battery capacity
Press	the	check	button	on	the	battery	cartridge	to	indi-
cate	the	remaining	battery	capacity.	The	indicator	lamps	
light up for a few seconds.
►	Fig.2:    1. Indicator lamps 2. Check button

Indicator lamps Remaining 
capacity

Lighted Off Blinking

75% to 100%

50% to 75%

25% to 50%

0% to 25%

Charge the 
battery.

The	battery	
may	have

malfunctioned.

NOTE: Depending on the conditions of use and the 
ambient	temperature,	the	indication	may	differ	slightly	
from	the	actual	capacity.

Tool / battery protection system
The	tool	is	equipped	with	a	tool/battery	protection	sys-
tem.	This	system	automatically	cuts	off	power	to	the	
motor	to	extend	tool	and	battery	life.	The	tool	will	auto-
matically	stop	during	operation	if	the	tool	or	battery	is	
placed under one of the following conditions:

Overload protection
When	the	battery	is	operated	in	a	manner	that	causes	it	to	draw	
an	abnormally	high	current,	the	tool	stops	automatically.	In	this	
situation,	turn	the	tool	off	and	stop	the	application	that	caused	
the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection
When the tool is overheated, the tool stops automati-
cally,	and	the	front	lamps	blink.	In	this	situation,	let	the	
tool cool before turning the tool on again.

Overdischarge protection
When	the	battery	capacity	is	not	enough,	the	tool	stops	
automatically.	In	this	case,	remove	the	battery	from	the	
tool	and	charge	the	battery.

Switch action
►	Fig.3:    1. Switch trigger

CAUTION: Before installing the battery car-
tridge into the tool, always check to see that the 
switch trigger actuates properly and returns to 
the "OFF" position when released.

To	start	the	tool,	simply	pull	the	switch	trigger.	Tool	
speed	is	increased	by	increasing	pressure	on	the	switch	
trigger. Release the switch trigger to stop.

NOTE:	The	tool	automatically	stops	if	you	keep	pull-
ing the switch trigger for about 6 minutes.
NOTE:	While	pulling	the	switch	trigger,	any	other	
buttons do not work.

Lighting up the front lamp

CAUTION: Do not look in the light or see the 
source of light directly.
►	Fig.4:    1. Front lamp

►	Fig.5:    1. Button 

Pull the switch trigger to turn on the front lamps. To turn 
off,	release	the	switch	trigger.	The	front	lamps	go	out	
approximately	10	seconds	after	releasing	the	switch	
trigger.
To	turn	off	the	front	lamps	within	10	seconds,	press	and	
hold the  button for a few seconds.
To	disable	the	front	lamps,	turn	off	the	lamp	status.	To	
turn	off	the	lamp	status,	first	pull	and	release	the	switch	
trigger. Within 10 seconds after releasing the switch 
trigger, press and hold the button  for a few seconds.
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When	the	lamp	status	is	off,	the	front	lamps	will	not	turn	
on even if the trigger is pulled.
To turn on the lamp status again, press and hold the 
button  for a few seconds.

NOTE: When the tool is overheated, the front lamps 
flash	for	one	minute,	and	then	the	LED	display	goes	
off.	In	this	case,	cool	down	the	tool	before	operating	
again.
NOTE:	To	confirm	the	lamp	status,	pull	the	trigger.	
When	the	front	lamps	light	up	by	pulling	the	switch	
trigger, the lamp status is on. When the front lamps 
do	not	light	up,	the	lamp	status	is	off.
NOTE:	Use	a	dry	cloth	to	wipe	the	dirt	off	the	lens	of	
the front lamps. Be careful not to scratch the lens of 
front	lamps,	or	it	may	lower	the	illumination.

Reversing switch action
►	Fig.6:    1. Reversing switch lever

CAUTION: Always check the direction of 
rotation before operation.

CAUTION: Use the reversing switch only after 
the tool comes to a complete stop. Changing the 
direction	of	rotation	before	the	tool	stops	may	dam-
age the tool.

CAUTION: When not operating the tool, 
always set the reversing switch lever to the neu-
tral position.

This tool has a reversing switch to change the direction 
of rotation. Depress the reversing switch lever from the 
A side for clockwise rotation or from the B side for coun-
terclockwise rotation.
When the reversing switch lever is in the neutral posi-
tion, the switch trigger cannot be pulled.

Changing the application mode

What's the application mode?
The application mode is the variation of the driving rotation 
and	impact	which	are	already	preset	in	the	tool.	By	choosing	
a	suitable	application	mode	depending	on	the	work,	you	can	
accomplish	quicker	work	and/or	more	beautiful	finish.
This tool features following application modes:
Impact force
• 4 (Max)
• 3 (Hard)
• 2 (Medium)
• 1 (Soft)
Assist type
• Wood mode
• T mode  (1)
• T mode  (2)
• Bolt mode (1) (clockwise/counterclockwise)
• Bolt mode (2) (clockwise/counterclockwise)
• Bolt mode (3) (clockwise/counterclockwise)
The	application	mode	can	be	changed	by	the	but-
ton  ,  , or the quick mode-switching button.
►	Fig.7:    1. Quick mode-switching button 

2. Button  3. Button 

By	registering	a	certain	application	mode	to	the	tool,	
you	can	switch	to	the	registered	application	mode	by	
just	pressing	the	quick	mode-switching	button	(quick	
mode-switching function).

NOTE: When none of the lamp on the panel is lit, 
pull the switch trigger once before pressing the quick 
mode-switching button.
NOTE: You will not be able to change the application 
mode	if	you	do	not	operate	the	tool	for	approximately	
one minute. In this case, pull the switch trigger 
once and press the  button,  button, or quick 
mode-switching button.
NOTE: Refer to "Registering the application mode" 
in "Quick mode-switching function" section for how to 
register the application mode.

Quick mode-switching button
The function of the quick mode-switching button varies 
depending	on	whether	you	have	registered	the	applica-
tion mode to the tool.
►	Fig.8:    1. Quick mode-switching button

When the application mode is not 
registered:
The	level	of	impact	force	changes	every	time	you	press	
the quick mode-switching button. The front lamps on 
both	sides	will	flash	once	when	the	impact	force	is	
changed	by	pressing	the	quick	mode-switching	button.

When the application mode is registered:
The tool switches between the registered application 
mode	and	current	application	mode	every	time	you	
press the quick mode-switching button. The front lamps 
on	both	sides	will	flash	once	when	the	application	
mode	is	changed	by	pressing	the	quick	mode-switching	
button.

NOTE:	When	the	lamp	status	is	off,	the	front	lamps	
will	not	flash	even	when	the	application	mode	is	
changed	by	pressing	the	quick	mode-switching	
button.
NOTE: Refer to "Registering the application mode" 
in "Quick mode-switching function" section for how to 
register the application mode.

Disabling the quick mode-switching 
button
You can also disable the quick mode-switching button. 
After disabling, the quick mode-switching button will not 
work for changing the impact force and switching the 
application mode.
To disable the quick mode-switching button, press and 
hold the quick mode-switching button and the but-
ton  at the same time until the all lamps on the panel 
blink.
To resume the quick mode-switching button, perform 
the same procedure as above again.

NOTE: Registering and erasing the application mode 
can be performed even if the quick mode-switching 
button is disabled. After registering or erasing the 
application mode, the quick mode-switching button 
will be activated.
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Quick reference
The following table shows the functions of the quick mode-switching button.

 indicates the quick mode-switching button.
Button(s) / Purpose Action How to confirm

(When quick mode-switching function 
is OFF) 
Changing the impact force by the quick 
mode-switching button 

Press

The	front	lamps	on	the	tool	flash	once.

(When quick mode-switching function 
is ON) 
Switching to the registered application 
mode

Press

The	front	lamps	on	the	tool	flash	once.

+
Registering the application mode

Press and hold (each button) Example: Wood mode is registered

The lamp of desired application mode 
blinks.

+
Erasing the registered application mode

Press and hold (each button)

All impact force grade lamps blink.

+
Disabling/resuming the quick 
mode-switching button

Press and hold (each button)

All lamps on the panel blink.

: The lamp is blinking.
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Changing the impact force
You can change the impact force in four steps: 4 (max), 3 (hard), 2 (medium), and 1 (soft).
This allows a tightening suitable to the work.
The	level	of	impact	force	changes	every	time	you	press	the	button	  or the quick mode-switching button.
You	can	change	the	impact	force	within	approximately	one	minute	after	releasing	the	switch	trigger.

NOTE:	You	can	extend	the	time	to	change	the	impact	force	approximately	one	minute	if	you	press	the	but-
ton , , or the quick mode-switching button.
►	Fig.9

Application mode 
(Impact force grade 
displayed on panel)

Maximum blows Purpose Example of application

4 (Max) 4,400 min-1 (/min) Tightening with the maximum force 
and speed.

Driving screws to underwork materi-
als, tightening long screws or bolts.

3 (Hard) 3,600 min-1 (/min) Tightening with less force and speed 
than Max mode (easier to control than 
Max mode).

Driving screws to underwork materi-
als, tightening bolts.

2 (Medium) 2,600 min-1 (/min) Tightening	when	a	good	finishing	is	
needed.

Driving	screws	to	finishing	boards	or	
plaster boards.

1 (Soft) 1,100 min-1 (/min) Tightening with less force to avoid 
screw thread breakage.

Tightening sash screws or small 
screws such as M6.

: The lamp is on.

NOTE: When none of the lamp on the panel is lit, pull the switch trigger once before pressing the button  or the 
quick mode-switching button.
NOTE:	All	lamps	on	the	switch	panel	go	out	when	the	tool	is	turned	off	to	save	the	battery	power.	The	impact	force	
grade	can	be	checked	by	pulling	the	switch	trigger	to	the	extent	that	the	tool	does	not	operate.
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Changing assist type
This	tool	employs	assist	function	that	offers	several	easy-to-use	application	modes	for	driving	screws	with	good	
control.

The	type	of	the	application	mode	changes	every	time	you	press	the	button	 .
You	can	change	the	assist	type	within	approximately	one	minute	after	releasing	the	switch	trigger.

NOTE:	You	can	extend	the	time	to	change	the	assist	type	approximately	one	minute	if	you	press	the	button	 , , 
or the quick mode-switching button.
►	Fig.10

Application mode
(Assist type displayed 

on panel)

Maximum blows Feature Purpose

Wood mode * 4,400 min-1 (/min) This mode helps to prevent a screw from falling at 
the beginning of driving. The tool drives a screw 
with	low-speed	rotation	at	first.	After	the	tool	starts	
to impact, the rotation speed increases and reaches 
the maximum speed.

Tightening long screws. 

T mode (1) * – 
(The tool stops rotating 

soon after impact starts.)

This mode helps to prevent the screws from 
over-tightening. It also accomplishes quick oper-
ation	and	good	finish	at	the	same	time.	The	tool	
drives a screw with high-speed rotation and stops 
soon after the tool starts to impact.
NOTE:  
The timing to stop the driving varies depending on 
the type of the screw and material to be driven. Make 
a test driving before using this mode.

Driving self-drilling 
screws to a thin metal 
plate	with	good	finish.

T mode (2) * 2,600 min-1 (/min) This mode helps to prevent the screws from 
breakage and stripping. It also accomplishes quick 
operation	and	good	finish	at	the	same	time.	The	tool	
drives a screw with high-speed rotation and slows 
down the rotation when the tool starts to impact.
NOTE:  
Release the switch trigger as soon as the tight-
ening finished to avoid overtightening.

Driving self-drilling 
screws to a thick metal 
plate	with	good	finish.

Bolt mode – Clockwise
This mode helps to repeat screwdriving continu-
ously	with	equal	torque.	The	stroke	of	the	switch	
trigger to reach maximum speed will become short 
in this mode.
Counterclockwise
This	mode	helps	to	prevent	a	bolt	from	falling	off.	
When loosening a bolt with the tool driving in coun-
terclockwise	rotation,	the	tool	automatically	stops	or	
slows down after the bolt/nut gets enough loosened. 
The stroke of the switch trigger to reach maximum 
speed will become short in this mode.
NOTE:  
The timing to stop the driving varies depending 
on the type of the screw and material to be 
driven. Make a test driving before using this 
mode.

Clockwise
Preventing over tighten-
ing of bolts.
Counterclockwise
Loosening bolts.

Bolt mode (1) – Clockwise
The	tool	stops	automatically	as	soon	as	it	has	
started impact blows.
Counterclockwise
The	impact	force	is	2.	The	tool	stops	automatically	
as soon as it has stopped impacting.

–

Bolt mode (2) – Clockwise
The	tool	stops	automatically	approximately	0.3	sec-
ond later from the moment that the tool has started 
impact blows.
Counterclockwise
The	impact	force	is	4.	The	tool	stops	automatically	
as soon as it has stopped impacting.

–
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Application mode
(Assist type displayed 

on panel)

Maximum blows Feature Purpose

Bolt mode (3) – Clockwise
The	tool	stops	automatically	approximately	1	sec-
ond later from the moment that the tool has started 
impact blows.
Counterclockwise
The tool slows down the rotation after it has stopped 
impacting.

–

: The lamp is on.
* When the tool rotates counterclockwise, it rotates same as the 4 (max) mode, 4,400 min-1 (/min).

NOTE: When none of the lamp on the panel is lit, pull the switch trigger once before pressing the button .
NOTE:	All	lamps	on	the	switch	panel	go	out	when	the	tool	is	turned	off	to	save	the	battery	power.	The	type	of	the	
application	mode	can	be	checked	by	pulling	the	switch	trigger	to	the	extent	that	the	tool	does	not	operate.

Quick mode-switching function
What you can do with the quick mode-switching function
The quick mode-switching function saves the time for changing the application mode of the tool. You can switch to 
your	desired	application	mode	by	just	pressing	the	quick	mode-switching	button.	It	is	helpful	when	doing	a	repetitive	
work	which	requires	to	switch	between	two	application	modes	alternately.

EXAMPLE	If	you	have	a	work	to	use	T	mode	and	max	impact	force,	register	the	max	impact	force	for	quick	
mode-switching	function.	Once	register	it,	you	can	switch	to	the	max	impact	force	from	T	mode	by	just	one	click	
of	the	quick	mode-switching	button.	Also,	you	can	return	to	T	mode	by	pressing	the	quick	mode-switching	button	
again.
Even if the tool is in other application mode than T mode, pressing the quick mode-switching button changes to 
max	impact	force.	It	is	convenient	for	you	to	register	a	application	mode	that	you	frequently	use.

You can choose one of following application modes for quick mode-switching function:
Impact force
• 4 (Max)
• 3 (Hard)
• 2 (Medium)
• 1 (Soft)
Assist type
• Wood mode
• T mode  (1)
• T mode  (2)
• Bolt mode (1) (clockwise/counterclockwise)
• Bolt mode (2) (clockwise/counterclockwise)
• Bolt mode (3) (clockwise/counterclockwise)

Registering application mode
To	use	the	quick	mode-switching	function,	register	your	desired	application	mode	to	the	tool	beforehand.

1. With the button  or 	,	choose	your	desired	application	mode.

2. Press and hold the button  and the quick mode-switching button at the same time until the lamp of desired 
application mode blinks.
►	Fig.11:    1. Quick mode-switching button 2. Button 

NOTE:	You	can	overwrite	the	current	application	mode	with	new	one	by	performing	the	procedure	above.

Using the quick mode-switching function
When the tool is in the mode that is not registered, press the quick mode-switching button to switch to the registered 
application	mode.	The	tool	switches	between	the	registered	application	mode	and	last	application	mode	every	time	
you	press	the	quick	mode-switching	button.	The	front	lamps	on	both	sides	will	flash	once	when	switching	to	the	regis-
tered application mode.
The lamp of the registered application mode will blink when using the registered application mode.
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Erasing the quick mode-switching function
Press and hold the button  and  button at the same time until all impact force grade lamps blink.

NOTE: After erasing the quick mode-switching function, the quick mode-switching button works for changing the 
impact force.

Indication patterns

Application mode While registering the application mode When the registered application mode 
turns on

4 (Max)

3 (Hard)

2 (Medium)

1 (Soft)

Wood mode

T mode (1)

T mode (2)

Bolt mode (1)

Bolt mode (2)

Bolt mode (3)

: The lamp is on.
: The lamp is blinking.
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ASSEMBLY
CAUTION: Always be sure that the tool is 

switched off and the battery cartridge is removed 
before carrying out any work on the tool.

Installing or removing driver bit/
socket bit
►	Fig.12
Use	only	driver	bit/socket	bit	that	has	inserting	portion	
shown	in	the	figure.	Do	not	use	any	other	driver	bit/
socket bit.

For tool with shallow driver bit hole

A=12mm 
B=9mm 

Use	only	these	type	of	driver	
bit. Follow the procedure 
1. (Note) Bit-piece is not 
necessary.

For tool with deep driver bit hole

A=17mm 
B=14mm

To	install	these	types	of	driver	
bits, follow the procedure 1.

A=12mm 
B=9mm

To	install	these	types	of	driver	
bits, follow the procedure 2. 
(Note)	Bit-piece	is	necessary	
for installing the bit.

Procedure 1
For tool without one-touch type sleeve
►	Fig.13:    1. Driver bit 2. Sleeve
To install the driver bit, pull the sleeve in the direction of 
the arrow and insert the driver bit into the sleeve as far 
as it will go. 
Then release the sleeve to secure the driver bit.
For tool with one-touch type sleeve
To install the driver bit, insert the driver bit into the 
sleeve as far as it will go.

Procedure 2
In addition to Procedure 1, insert the bit-piece into the 
sleeve with its pointed end facing in.
►	Fig.14:    1. Driver bit 2. Bit-piece 3. Sleeve

To remove the driver bit, pull the sleeve in the direction 
of the arrow and pull the driver bit out.

NOTE: If the driver bit is not inserted deep enough 
into the sleeve, the sleeve will not return to its original 
position and the driver bit will not be secured. In this 
case,	try	re-inserting	the	bit	according	to	the	instruc-
tions above.
NOTE:	When	it	is	difficult	to	insert	the	driver	bit,	pull	
the sleeve and insert it into the sleeve as far as it will 
go.
NOTE: After inserting the driver bit, make sure that it 
is	firmly	secured.	If	it	comes	out,	do	not	use	it.

Installing hook

CAUTION: When installing the hook, always 
secure it with the screw firmly. If not, the hook 
may	come	off	from	the	tool	and	result	in	the	personal	
injury.
►	Fig.15:    1. Groove 2. Hook 3. Screw

The	hook	is	convenient	for	temporarily	hanging	the	tool.	
This can be installed on either side of the tool. To install 
the hook, insert it into a groove in the tool housing on 
either side and then secure it with a screw. To remove, 
loosen the screw and then take it out.

OPERATION
►	Fig.16

The	proper	fastening	torque	may	differ	depending	upon	
the kind or size of the screw/bolt, the material of the 
workpiece to be fastened, etc. The relation between fas-
tening	torque	and	fastening	time	is	shown	in	the	figures.

Proper fastening torque for standard bolt
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Proper fastening torque for high tensile bolt
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Hold	the	tool	firmly	and	place	the	point	of	the	driver	bit	
in	the	screw	head.	Apply	forward	pressure	to	the	tool	to	
the	extent	that	the	bit	will	not	slip	off	the	screw	and	turn	
the tool on to start operation.

NOTICE: If you use a spare battery to continue 
the operation, rest the tool at least 15 min.

NOTE: Use the proper bit for the head of the screw/
bolt	that	you	wish	to	use.
NOTE: When fastening M8 or smaller screw, choose 
a	proper	impact	force	and	carefully	adjust	pressure	on	
the switch trigger so that the screw is not damaged.
NOTE: Hold the tool pointed straight at the screw.
NOTE:	If	the	impact	force	is	too	strong	or	you	tighten	the	
screw	for	a	time	longer	than	shown	in	the	figures,	the	screw	or	
the	point	of	the	driver	bit	may	be	overstressed,	stripped,	dam-
aged,	etc.	Before	starting	your	job,	always	perform	a	test	oper-
ation	to	determine	the	proper	fastening	time	for	your	screw.

The	fastening	torque	is	affected	by	a	wide	variety	of	
factors	including	the	following.	After	fastening,	always	
check the torque with a torque wrench.
1.	 When	the	battery	cartridge	is	discharged	almost	

completely,	voltage	will	drop	and	the	fastening	
torque will be reduced.

2. Driver bit or socket bit
Failure to use the correct size driver bit or socket 
bit will cause a reduction in the fastening torque.

3. Bolt
• Even	though	the	torque	coefficient	and	the	class	

of bolt are the same, the proper fastening torque 
will	differ	according	to	the	diameter	of	bolt.

• Even though the diameters of bolts are the 
same,	the	proper	fastening	torque	will	differ	
according	to	the	torque	coefficient,	the	class	
of bolt and the bolt length.

4. The manner of holding the tool or the material of driving 
position	to	be	fastened	will	affect	the	torque.

5. Operating the tool at low speed will cause a reduc-
tion in the fastening torque.

MAINTENANCE
CAUTION: Always be sure that the tool is 

switched off and the battery cartridge is removed 
before attempting to perform inspection or 
maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, 
alcohol or the like. Discoloration, deformation or 
cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, 
repairs,	any	other	maintenance	or	adjustment	should	
be	performed	by	Makita	Authorized	or	Factory	Service	
Centers,	always	using	Makita	replacement	parts.

OPTIONAL 
ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments 
are recommended for use with your Makita tool 
specified in this manual.	The	use	of	any	other	
accessories or attachments might present a risk of 
injury	to	persons.	Only	use	accessory	or	attachment	
for its stated purpose.

If	you	need	any	assistance	for	more	details	regard-
ing	these	accessories,	ask	your	local	Makita	Service	
Center.
• Driver bits
• Socket bits
• Hook
• Tool hanger
•	 Plastic	carrying	case
•	 Makita	genuine	battery	and	charger

NOTE:	Some	items	in	the	list	may	be	included	in	the	
tool	package	as	standard	accessories.	They	may	
differ	from	country	to	country.
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РУССКИЙ (Оригинальные инструкции)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: TD001G

Допустимые	размеры	
крепежа

Мелкий	крепежный	винт 4–8	мм

Стандартный	болт 5–16	мм

Высокопрочный	болт 5–14	мм

Скорость	вращения	без	
нагрузки	(об/мин)

4	(режим	максимальной	силы	
удара)

0–3	700	мин-1

3	(режим	высокой	мощности) 0–3	200	мин-1

2	(режим	средней	мощности) 0–2	100	мин-1

1	(режим	малой	мощности) 0–1	100	мин-1

Режим	“Дерево” 0–1	800	мин-1

Режим	T	(1) 0–2	400	мин-1

Режим	T	(2) 0–3	700	мин-1

Режим	“Болт”	(1) 0–2	500	мин-1

Режим	“Болт”	(2) 0–3	700	мин-1

Режим	“Болт”	(3) 0–3	700	мин-1

Ударов	в	минуту 4	(режим	максимальной	силы	
удара)

0–4	400	мин-1

3	(режим	высокой	мощности) 0–3	600	мин-1

2	(режим	средней	мощности) 0–2	600	мин-1

1	(режим	малой	мощности) 0–1	100	мин-1

Режим	“Дерево” 0–4	400	мин-1

Режим	T	(1) -

Режим	T	(2) 0–2	600	мин-1

Режим	“Болт”	(1) -

Режим	“Болт”	(2) 0–4	400	мин-1

Режим	“Болт”	(3) 0–4	400	мин-1

Номинальное	напряжение 36–40	В	пост.	тока	макс.

Общая	длина 120	мм

Масса	нетто 1,7–2,0	кг

•	 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.	Обратите	внимание,	что	

блок	аккумулятора	также	считается	дополнительным	оборудованием.	В	таблице	представлены	комбина-
ции	с	наибольшим	и	наименьшим	весом	в	соответствии	с	процедурой	EPTA	01/2014.

Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство
Блок	аккумулятора BL4025 / BL4040

Зарядное	устройство DC40RA

•	 В	зависимости	от	региона	проживания	некоторые	блоки	аккумуляторов	и	зарядные	устройства,	перечис-
ленные	выше,	могут	быть	недоступны.

ОСТОРОЖНО: Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов и зарядные 
устройства.	Использование	других	блоков	аккумуляторов	и	зарядных	устройств	может	привести	к	травме	
и/или	пожару.
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Назначение
Инструмент	предназначен	для	закручивания	шуру-
пов	в	древесину,	металл	и	пластмассу.

Шум
Типичный	уровень	взвешенного	звукового	давления	
(A),	измеренный	в	соответствии	с	EN62841-2-2:
Уровень	звукового	давления	(LpA):		96	дБ	(A)
Уровень	звуковой	мощности	(LWA):	107	дБ	(A)
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.

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, основан-
ные на оценке воздействия в реальных условиях 
использования (с учетом всех этапов рабочего 
цикла, таких как выключение инструмента, работа 
без нагрузки и включение).

Вибрация
Суммарное	значение	вибрации	(сумма	векторов	по	трем	
осям),	определенное	в	соответствии	с	EN62841-2-2:
Рабочий	режим:	твердая	затяжка	крепежных	дета-
лей	при	максимальной	мощности	инструмента
Распространение	вибрации	(ah):	10,0	м/с2

Погрешность	(K):	1,5	м/с2

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, основан-
ные на оценке воздействия в реальных условиях 
использования (с учетом всех этапов рабочего 
цикла, таких как выключение 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.

Сохраните брошюру с инструк-
циями и рекомендациями для 
дальнейшего использования.
Термин	"электроинструмент"	в	предупреждениях	
относится	ко	всему	инструменту,	работающему	
от	сети	(с	проводом)	или	на	аккумуляторах	(без	
провода).

Меры безопасности при 
использовании аккумуляторного 
ударного шуруповерта

1. Если при выполнении работ существует 
риск контакта инструмента со скрытой элек-
тропроводкой, держите электроинструмент 
за специально предназначенные изолиро-
ванные поверхности.	Контакт	с	проводом	
под	напряжением	приведет	к	тому,	что	метал-
лические	детали	инструмента	также	будут	
под	напряжением,	что	приведет	к	поражению	
оператора	электрическим	током.

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

3. Крепко держите инструмент.
4. Обязательно используйте средства защиты 

слуха.
5. Не касайтесь головки инструмента или 

детали сразу после окончания работы. Они 
могут быть очень горячими и причинить 
ожог.

6. Руки должны находиться на расстоянии от 
вращающихся деталей.

7. Используйте дополнительную ручку (если 
входит в комплект инструмента).	Утрата	
контроля	над	инструментом	может	привести	к	
травме.
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8. Если при выполнении работ существует риск 
контакта режущего инструмента со скрытой 
электропроводкой, держите электроинструмент 
за специально предназначенные изолированные 
поверхности.	Контакт	с	проводом	под	напряжением	
приведет	к	тому,	что	металлические	детали	инстру-
мента	также	будут	под	напряжением,	что	приведет	к	
поражению	оператора	электрическим	током.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

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

Важные правила техники 
безопасности для работы с 
аккумуляторным блоком

1. Перед использованием аккумуляторного блока 
прочитайте все инструкции и предупреждающие 
надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккуму-
ляторном блоке и (3) инструменте, работающем 
от аккумуляторного блока.

2. Не разбирайте блок аккумулятора и не 
меняйте его конструкцию.	Это	может	приве-
сти	к	пожару,	перегреву	или	взрыву.

3. Если время работы аккумуляторного блока значи-
тельно сократилось, немедленно прекратите работу. 
В противном случае, может возникнуть перегрев 
блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.

4. В случае попадания электролита в глаза 
промойте их обильным количеством чистой 
воды и немедленно обратитесь к врачу. Это 
может привести к потере зрения.

5. Не замыкайте контакты аккумуляторного 
блока между собой:
(1) Не прикасайтесь к контактам какими-либо 

токопроводящими предметами.
(2) Не храните аккумуляторный блок в контей-

нере вместе с другими металлическими 
предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.

(3) Не допускайте попадания на аккумуля-
торный блок воды или дождя.

Замыкание контактов аккумуляторного 
блока между собой может привести к воз-
никновению большого тока, перегреву, 
возможным ожогам и даже поломке блока.

6. Не храните инструмент и аккумуляторный 
блок в местах, где температура может 
достигать или превышать 50 °C (122 °F).

7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, 
даже если он сильно поврежден или пол-
ностью вышел из строя. Аккумуляторный 
блок может взорваться под действием огня.

8. Запрещено вбивать гвозди в блок аккумулятора, 
резать, ломать, бросать, ронять блок аккумулятора 

или ударять его твердым предметом.	Это	может	
привести	к	пожару,	перегреву	или	взрыву.

9. Не используйте поврежденный аккумуля-
торный блок.

10. Входящие в комплект литий-ионные аккуму-
ляторы должны эксплуатироваться в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
об опасных товарах. 
При	коммерческой	транспортировке,	например,	
третьей	стороной	или	экспедитором,	необхо-
димо	нанести	на	упаковку	специальные	преду-
преждения	и	маркировку. 
В	процессе	подготовки	устройства	к	отправке	обя-
зательно	проконсультируйтесь	со	специалистом	по	
опасным	материалам.	Также	соблюдайте	местные	
требования	и	нормы.	Они	могут	быть	строже. 
Закройте	или	закрепите	разомкнутые	контакты	
и	упакуйте	аккумулятор	так,	чтобы	он	не	пере-
мещался	по	упаковке.

11. Для утилизации блока аккумулятора извле-
ките его из инструмента и утилизируйте 
безопасным способом. Выполняйте требо-
вания местного законодательства по утили-
зации аккумуляторного блока.

12. Используйте аккумуляторы только с про-
дукцией, указанной Makita.	Установка	акку-
муляторов	на	продукцию,	не	соответствующую	
требованиям,	может	привести	к	пожару,	пере-
греву,	взрыву	или	утечке	электролита.

13. Если инструментом не будут пользоваться 
в течение длительного периода времени, 
извлеките аккумулятор из инструмента.

14. Во время и после использования блок 
аккумулятора может нагреваться, что может 
стать причиной ожогов или низкотемпе-
ратурных ожогов. Будьте осторожны при 
обращении с горячим блоком аккумулятора.

15. Не прикасайтесь к контактам инструмента 
сразу после использования, поскольку они 
могут быть достаточно горячими, чтобы 
вызвать ожоги.

16. Не допускайте, чтобы обломки, пыль или земля 
прилипали к контактам, отверстиям и пазам на 
блоке аккумулятора.	Это	может	привести	к	сниже-
нию	эксплуатационных	параметров,	поломке	инстру-
мента	или	блока	аккумулятора.

17. Если инструмент не рассчитан на использование 
вблизи высоковольтных линий электропередач, 
не используйте блок аккумулятора вблизи высо-
ковольтных линий электропередач.	Это	может	
привести	к	неисправности,	поломке	инструмента	или	
блока	аккумулятора.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Используйте только фир-
менные аккумуляторные батареи Makita. 
Использование	аккумуляторных	батарей,	не	про-
изведенных	Makita,	или	батарей,	которые	были	
подвергнуты	модификациям,	может	привести	к	
взрыву	аккумулятора,	пожару,	травмам	и	повреж-
дению	имущества.	Это	также	автоматически	анну-
лирует	гарантию	Makita	на	инструмент	и	зарядное	
устройство	Makita.
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Советы по обеспечению максималь-
ного срока службы аккумулятора
1. Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной 

разрядкой. Обязательно прекратите работу с 
инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если 
вы заметили снижение мощности инструмента.

2. Никогда не подзаряжайте полностью заря-
женный блок аккумуляторов. Перезарядка 
сокращает срок службы аккумулятора.

3. Заряжайте блок аккумуляторов при ком-
натной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). 
Перед зарядкой горячего блока аккумулято-
ров дайте ему остыть.

4. Если блок аккумулятора не используется, 
извлеките его из инструмента или заряд-
ного устройства.

5. Зарядите ионно-литиевый аккумуляторный блок, 
если вы не будете пользоваться инструментом 
длительное время (более шести месяцев). 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или 

проверкой функций инструмента обязательно 
убедитесь, что он выключен и его аккумуля-
торный блок снят.

Установка или снятие блока 
аккумуляторов

ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте 
инструмент перед установкой и извлечением 
аккумуляторного блока.

ВНИМАНИЕ: При установке и извлечении 
аккумуляторного блока крепко удерживайте инстру-
мент и аккумуляторный блок.	Если	не	соблюдать	это	
требование,	они	могут	выскользнуть	из	рук,	что	приве-
дет	к	повреждению	инструмента,	аккумуляторного	блока	
и	травмированию	оператора.
►	Рис.1:    1.	Красный	индикатор	2.	Кнопка	3.	Блок	

аккумулятора

Для	снятия	аккумуляторного	блока	нажмите	кнопку	
на	лицевой	стороне	и	извлеките	блок.
Для	установки	аккумуляторного	блока	совместите	
выступ	аккумуляторного	блока	с	пазом	в	корпусе	
и	задвиньте	его	на	место.	Устанавливайте	блок	до	
упора	так,	чтобы	он	зафиксировался	на	месте	с	
небольшим	щелчком.	Если	вы	можете	видеть	крас-
ный	индикатор	на	верхней	части	клавиши,	адаптер	
аккумулятора	не	полностью	установлен	на	месте.

ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте 
аккумуляторный блок до конца, чтобы красный 
индикатор не был виден.	В	противном	случае	аккуму-
ляторный	блок	может	выпасть	из	инструмента	и	нанести	
травму	вам	или	другим	людям.

ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных усилий 
при установке аккумуляторного блока.	Если	блок	не	
двигается	свободно,	значит	он	вставлен	неправильно.

Индикация оставшегося заряда 
аккумулятора
Нажмите	кнопку	проверки	на	аккумуляторном	блоке	
для	проверки	заряда.	Индикаторы	загорятся	на	
несколько	секунд.
►	Рис.2:    1.	Индикаторы	2.	Кнопка	проверки

Индикаторы Уровень 
заряда

Горит Выкл. Мигает

от	75	до	
100%

от	50	до	75%

от	25	до	50%

от	0	до	25%

Зарядите	
аккуму-
ляторную	
батарею.

Возможно,	
аккумулятор-
ная	батарея	
неисправна.

ПРИМЕЧАНИЕ:	В	зависимости	от	условий	экс-
плуатации	и	температуры	окружающего	воздуха	
индикация	может	незначительно	отличаться	от	
фактического	значения.

Система защиты инструмента/
аккумулятора
На	инструменте	предусмотрена	система	защиты	инстру-
мента/аккумулятора.	Она	автоматически	отключает	пита-
ние	двигателя	для	продления	срока	службы	инструмента	
и	аккумулятора.	Инструмент	автоматически	остановится	
во	время	работы	в	следующих	случаях:

Защита от перегрузки
Если	аккумулятор	работает	в	режиме,	чрезмерно	
повышающем	потребление	тока,	инструмент	авто-
матически	остановится.	В	этом	случае	выключите	
инструмент	и	прекратите	работу,	из-за	которой	
произошла	перегрузка	инструмента.	Затем	включите	
инструмент	для	перезапуска.

Защита от перегрева
При	перегреве	инструмент	автоматически	останав-
ливается,	а	передние	лампы	начинают	мигать.	В	
таком	случае	дайте	инструменту	остыть,	прежде	
чем	вновь	запустить	его.

Защита от переразрядки
При	истощении	емкости	аккумулятора	инструмент	авто-
матически	останавливается.	В	этом	случае	извлеките	
аккумулятор	из	инструмента	и	зарядите	его.
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Действие выключателя
►	Рис.3:    1.	Триггерный	переключатель

ВНИМАНИЕ: Перед установкой аккуму-
ляторного блока в инструмент обязательно 
убедитесь, что его триггерный переключатель 
нормально работает и возвращается в положе-
ние "OFF" (ВЫКЛ) при отпускании.

Для	запуска	инструмента	просто	нажмите	на	три-
ггерный	переключатель.	Для	увеличения	числа	
оборотов	нажмите	триггерный	переключатель	
сильнее.	Отпустите	триггерный	переключатель	для	
остановки.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Инструмент	автоматически	оста-
новится,	если	удерживать	триггерный	переключа-
тель	нажатым	примерно	6	минут.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Когда	нажат	триггерный	переклю-
чатель,	все	остальные	кнопки	не	работают.

Включение передней лампы

ВНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно 
на свет или источник света.
►	Рис.4:    1.	Передняя	лампа
►	Рис.5:    1.	Кнопка	

Нажмите	триггерный	переключатель,	чтобы	вклю-
чить	передние	лампы.	Для	выключения	инструмента	
отпустите	триггерный	переключатель.	Передние	
лампы	гаснут	приблизительно	через	10	секунд	после	
отпускания	триггерного	переключателя.
Чтобы	выключить	передние	лампы	раньше,	чем	
через	10	секунд,	нажмите	и	удерживайте	нажатой	
кнопку	 	в	течение	нескольких	секунд.
Чтобы	выключить	передние	лампы,	установите	
состояние	ламп	“выключено”.	Чтобы	установить	
состояние	ламп	“выключено”,	нажмите	и	отпустите	
триггерный	переключатель.	В	течение	10	секунд	
после	того,	как	был	отпущен	триггерный	переклю-
чатель,	нажмите	и	удерживайте	нажатой	кнопку	 	в	
течение	нескольких	секунд.
Когда	лампы	находятся	в	состоянии	“выключено”,	
передние	лампы	не	загораются	даже	при	нажатии	
триггерного	переключателя.
Чтобы	снова	установить	состояние	ламп	“включено”,	
нажмите	и	удерживайте	нажатой	кнопку	 	в	течение	
нескольких	секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ:	При	перегреве	инструмента	
передние	лампы	мигают	в	течение	одной	минуты,	
а	затем	светодиодный	дисплей	гаснет.	В	этом	
случае	дайте	инструменту	остыть,	прежде	чем	
продолжить	работу.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Для	проверки	состояния	ламп	
нажмите	на	триггерный	переключатель.	Если	
передние	лампы	загораются	при	нажатии	на	триг-
герный	переключатель,	лампы	находятся	в	состо-
янии	“включено”.	Если	передние	лампы	не	загора-
ются,	лампы	находятся	в	состоянии	“выключено”.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Для	удаления	пыли	со	стекла	
передних	ламп	используйте	сухую	ткань.	Будьте	
осторожны,	чтобы	не	поцарапать	стекло	перед-
них	ламп,	так	как	это	приведет	к	снижению	
освещенности.

Действие реверсивного 
переключателя
►	Рис.6:    1.	Рычаг	реверсивного	переключателя

ВНИМАНИЕ: Перед работой всегда прове-
ряйте направление вращения.

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

ВНИМАНИЕ: Если инструмент не использу-
ется, обязательно переведите рычаг реверсив-
ного переключателя в нейтральное положение.

Этот	инструмент	оборудован	реверсивным	пере-
ключателем	для	изменения	направления	вращения.	
Нажмите	на	рычаг	реверсивного	переключателя	со	
стороны	A	для	вращения	по	часовой	стрелке	или	со	
стороны	B	для	вращения	против	часовой	стрелки.
Когда	рычаг	реверсивного	переключателя	находится	
в	нейтральном	положении,	триггерный	переключа-
тель	нажать	нельзя.

Изменение режима применения

Что такое режим применения?
Режим	применения	представляет	собой	вариант	
ударов	или	вращения	для	вкручивания	с	заранее	
заданными	параметрами	инструмента.	Выбор	
режима	применения,	подходящего	для	выбранной	
работы,	позволит	быстрее	выполнить	работу	и/
или	обеспечить	более	высокое	качество	финишной	
отделки.
Этот	инструмент	позволяет	использовать	следую-
щие	режимы	применения:
Сила удара
•	 4	(максимальная)
•	 3	(высокая)
•	 2	(средняя)
•	 1	(малая)
Тип помощи
•	 Режим	“Дерево”
•	 Режим	T	  (1)
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•	 Режим	T	  (2)
•	 Режим	“Болт”	(1)	(по	часовой	стрелке	/	против	

часовой	стрелки)
•	 Режим	“Болт”	(2)	(по	часовой	стрелке	/	против	

часовой	стрелки)
•	 Режим	“Болт”	(3)	(по	часовой	стрелке	/	против	

часовой	стрелки)
Режим	применения	можно	изменить,	нажав	
кнопку	 , 	или	кнопку	быстрого	переключения	
режимов.
►	Рис.7:    1.	Кнопка	быстрого	переключения	режи-

мов	2.	Кнопка	  3.	Кнопка	

Сохранив	определенный	режим	применения	в	
памяти	инструмента,	вы	сможете	переключаться	
в	сохраненный	режим	одним	нажатием	кнопки	
быстрого	переключения	режимов	(функция	быстрого	
переключения	режимов).

ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	на	панели	не	горит	ни	одна	
лампа,	нажмите	один	раз	триггерный	переключа-
тель,	прежде	чем	нажать	кнопку	быстрого	пере-
ключения	режимов.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Вы	сможете	изменить	режим	при-
менения	только	после	того,	как	инструмент	прора-
ботает	около	минуты.	В	этом	случае	следует	один	
раз	нажать	триггерный	переключатель,	а	затем	
нажать	кнопку	 ,	кнопку	 	или	кнопку	быстрого	
переключения	режимов.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Информацию	о	том,	как	сохра-
нить	режим	применения,	см.	в	пункте	“Сохранение	
режима	применения”	раздела	“Функция	быстрого	
переключения	режимов”.

Кнопка быстрого переключения 
режимов
Функция	кнопки	быстрого	переключения	режимов	
зависит	от	того,	был	ли	сохранен	режим	применения	
в	памяти	инструмента.
►	Рис.8:    1.	Кнопка	быстрого	переключения	

режимов

Если режим применения не сохранен
Сила	удара	меняется	с	каждым	нажатием	кнопки	
быстрого	переключения	режимов.	При	изменении	
силы	удара	нажатием	кнопки	быстрого	переключе-
ния	режимов	передние	лампы	с	обеих	сторон	заго-
рятся	один	раз.

Если режим применения сохранен
Инструмент	переключается	между	сохраненным	
режимом	применения	и	текущим	режимом	примене-
ния	при	каждом	нажатии	кнопки	быстрого	переклю-
чения	режимов.	При	изменении	режима	применения	
нажатием	кнопки	быстрого	переключения	режимов	
передние	лампы	с	обеих	сторон	загорятся	один	раз.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	лампы	находятся	в	состо-
янии	“выключено”,	передние	лампы	не	загорятся	
даже	при	изменении	режима	применения	нажа-
тием	кнопки	быстрого	переключения	режимов.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Информацию	о	том,	как	сохра-
нить	режим	применения,	см.	в	пункте	“Сохранение	
режима	применения”	раздела	“Функция	быстрого	
переключения	режимов”.

Блокировка кнопки быстрого 
переключения режимов
Кнопку	быстрого	переключения	режимов	можно	
заблокировать.	После	блокировки	кнопки	быстрого	
переключения	режимов	ее	нельзя	будет	использо-
вать	для	изменения	силы	удара	и	переключения	
режима	применения.
Чтобы	заблокировать	кнопку	быстрого	переключе-
ния	режимов,	одновременно	нажмите	и	удерживайте	
нажатыми	кнопку	быстрого	переключения	режимов	и	
кнопку	 ,	пока	не	замигают	все	лампы	на	панели.
Чтобы	разблокировать	кнопку	быстрого	пере-
ключения	режимов,	повторите	описанную	выше	
процедуру.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Сохранение	и	удаление	из	памяти	
режима	применения	можно	выполнить,	даже	если	
кнопка	быстрого	переключения	режимов	заблоки-
рована.	После	сохранения	или	удаления	режима	
применения	кнопка	быстрого	переключения	режи-
мов	будет	разблокирована.
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Справочная таблица
В	приведенной	ниже	таблице	указаны	функции	кнопки	быстрого	переключения	режимов.

	обозначает	кнопку	быстрого	переключения	режимов.

Кнопки и их назначение Действие Как проверить

(Если функция быстрого переключе-
ния режимов ОТКЛЮЧЕНА) 
изменение силы удара с помощью 
кнопки быстрого переключения 
режимов 

Нажать

Передние	лампы	на	инструменте	мигнут	
один	раз.

(Если функция быстрого переключе-
ния режимов ВКЛЮЧЕНА) 
переключение в сохраненный режим 
применения

Нажать

Передние	лампы	на	инструменте	мигнут	
один	раз.

+
Сохранение режима применения

Нажать	и	удерживать	(каждую	кнопку) Пример: Сохранен режим “Дерево”

Лампа	нужного	режима	применения	
мигает.

+
Удаление сохраненного режима 
применения

Нажать	и	удерживать	(каждую	кнопку)

Все	лампы	градации	силы	удара	мигают.

+
Блокировка/разблокировка кнопки 
быстрого переключения режимов

Нажать	и	удерживать	(каждую	кнопку)

Все	лампы	на	инструменте	замигают.

:	Лампа	мигает.
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Изменение силы удара
Доступны	четыре	настройки	силы	удара:	4	(максимальная),	3	(высокая),	2	(средняя)	и	1	(малая).
Это	позволяет	выбрать	подходящий	режим	затяжки.
Сила	удара	меняется	с	каждым	нажатием	кнопки	 	или	кнопки	быстрого	переключения	режимов.
Силу	удара	можно	изменить	в	течение	приблизительно	одной	минуты	после	того,	как	был	отпущен	триггер-
ный	переключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Время,	отведенное	на	изменение	силы	удара,	можно	увеличить	приблизительно	на	одну	
минуту	нажатием	кнопки	 , 	или	кнопки	быстрого	переключения	режимов.
►	Рис.9

Режим применения 
(уровень силы удара, 
отображающийся на 

панели)

Максимальное коли-
чество ударов

Назначение Пример применения

4	(максимальная) 4	400	мин-1	(/мин) Затяжка	с	максимальной	скоростью	
и	усилием.

Вкручивание	винтов	в	обрабатывае-
мую	поверхность,	затяжка	длинных	
винтов	или	болтов.

3	(высокая) 3	600	мин-1	(/мин) Затяжка	с	меньшей	частотой	и	уси-
лием,	чем	в	режиме	максимальной	
мощности	(легче	контролировать	
работу,	чем	при	максимальной	
мощности).

Вкручивание	винтов	в	обрабатывае-
мую	поверхность,	затяжка	болтов.

2	(средняя) 2	600	мин-1	(/мин) Затяжка	в	случаях,	когда	требуется	
высокое	качество	отделки.

Вкручивание	винтов	в	отделочные	
панели	или	гипсокартонные	листы.

1	(малая) 1	100	мин-1	(/мин) Затяжка	с	меньшим	усилием	во	
избежание	повреждения	резьбы	
винта.

Затяжка	скользящих	винтов	или	
небольших	винтов,	например	M6.

:	Лампа	горит.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	на	панели	не	горит	ни	одна	лампа,	нажмите	один	раз	триггерный	переключатель,	
прежде	чем	нажать	кнопку	 	или	кнопку	быстрого	переключения	режимов.
ПРИМЕЧАНИЕ:	При	отключении	инструмента	с	целью	экономии	заряда	аккумулятора	все	лампы	на	панели	
гаснут.	Уровень	силы	удара	можно	проверить,	переведя	триггерный	переключатель	в	положение,	при	кото-
ром	инструмент	перестает	работать.
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Изменение типа помощи
В	этом	инструменте	предусмотрена	функция	помощи,	позволяющая	использовать	несколько	удобных	режи-
мов	применения	для	контролируемого	вкручивания	винтов.

Тип	режима	применения	изменяется	при	каждом	нажатии	кнопки	 .
Тип	помощи	можно	изменить	в	течение	приблизительно	одной	минуты	после	того,	как	был	отпущен	триггер-
ный	переключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Время,	отведенное	на	изменение	типа	помощи,	можно	увеличить	приблизительно	на	одну	
минуту	нажатием	кнопки	 , 	или	кнопки	быстрого	переключения	режимов.
►	Рис.10

Режим применения 
(тип помощи, отобра-
жающийся на панели)

Максимальная 
частота ударов

Функция Назначение

Режим	“Дерево”	* 4	400	мин-1	(/мин) Этот	режим	препятствует	выпадению	винта	в	начале	
его	закручивания.	Инструмент	начинает	вкручивать	
винт	с	небольшой	частотой	вращения.	Затем	начина-
ется	ударное	воздействие,	частота	вращения	увеличи-
вается	и	достигает	максимальной.

Затяжка	длинных	
винтов.

Режим	T	(1)	* – 
(Вращение	инстру-
мента	прекращается	
вскоре	после	начала	
ударного	воздействия.)

Этот	режим	препятствует	чрезмерному	затягива-
нию	винтов.	Кроме	того,	он	обеспечивает	высокую	
скорость	работы	и	качество	отделки.	Инструмент	
вкручивает	винт,	используя	вращательное	действие	
с	высокой	частотой,	и	останавливается	вскоре	после	
того,	как	начинается	ударное	воздействие.
ПРИМЕЧАНИЕ.  
Момент прекращения вкручивания зависит от 
типа винта и материала, в который он вкручи-
вается. Прежде чем использовать этот режим, 
выполните пробное вкручивание.

Вкручивание	самона-
резающих	винтов	в	
тонкую	металлическую	
пластину	с	высоким	
качеством	отделки.

Режим	T	(2)	* 2	600	мин-1	(/мин) Этот	режим	препятствует	поломке	и	порче	
винтов.	Кроме	того,	он	обеспечивает	высокую	
скорость	работы	и	качество	отделки.	Инструмент	
вкручивает	винт,	используя	вращательное	дей-
ствие	с	высокой	частотой,	и	замедляет	враще-
ние,	когда	начинается	ударное	воздействие.
ПРИМЕЧАНИЕ.  
Отпустите триггерный переключатель, как 
только будет закончена затяжка, во избежа-
ние перегрева инструмента.

Вкручивание	самонаре-
зающих	винтов	в	тол-
стую	металлическую	
пластину	с	высоким	
качеством	отделки.

Режим	“Болт” – По часовой стрелке
Этот	режим	облегчает	повторение	операции	закручивания	
с	постоянным	крутящим	моментом.	В	этом	режиме	ход	
триггерного	переключателя,	необходимый	для	достижения	
максимальной	частоты	вращения,	становится	короче.
Против часовой стрелки
Этот	режим	препятствует	выпадению	болта.	При	откру-
чивании	болта	с	вращением	инструмента	против	часовой	
стрелки	инструмент	автоматически	останавливается	или	
замедляется,	когда	будет	достигнуто	достаточное	осла-
бление	болта	или	гайки.	В	этом	режиме	ход	триггерного	
переключателя,	необходимый	для	достижения	макси-
мальной	частоты	вращения,	становится	короче.
ПРИМЕЧАНИЕ.  
Момент прекращения вкручивания зависит от 
типа винта и материала, в который он вкручи-
вается. Прежде чем использовать этот режим, 
выполните пробное вкручивание.

По часовой стрелке
Защита	от	чрезмерного	
затягивания	болтов.
Против часовой 
стрелки
Ослабление	болтов.

Режим	“Болт”	(1) – По часовой стрелке
Инструмент	останавливается	автоматически,	как	
только	начинается	ударное	воздействие.
Против часовой стрелки
Сила	удара	–	2.	Инструмент	останавливается	автомати-
чески,	как	только	прекращается	ударное	воздействие.

–

Режим	“Болт”	(2) – По часовой стрелке
Инструмент	останавливается	автоматически	через	
0,3	секунды	с	момента	начала	ударного	воздействия.
Против часовой стрелки
Сила	удара	–	4.	Инструмент	останавливается	
автоматически,	как	только	прекращается	удар-
ное	воздействие.

–
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Режим применения 
(тип помощи, отобра-
жающийся на панели)

Максимальная 
частота ударов

Функция Назначение

Режим	“Болт”	(3) – По часовой стрелке
Инструмент	останавливается	автоматически	через	
1	секунду	с	момента	начала	ударного	воздействия.
Против часовой стрелки
Инструмент	замедляет	вращение	после	прекра-
щения	ударного	воздействия.

–

:	Лампа	горит.
*	 Если	инструмент	вращается	против	часовой	стрелки,	он	работает	с	той	же	частотой,	что	и	в	режиме	4	

(максимальная	сила	удара),	4	400	мин-1.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	на	панели	не	горит	ни	одна	лампа,	нажмите	один	раз	триггерный	переключатель,	
прежде	чем	нажать	кнопку	 .
ПРИМЕЧАНИЕ:	При	отключении	инструмента	с	целью	экономии	заряда	аккумулятора	все	лампы	на	панели	
гаснут.	Выбранный	режим	применения	можно	проверить,	переведя	триггерный	переключатель	в	положе-
ние,	при	котором	инструмент	перестает	работать.

Функция быстрого переключения режимов
Что позволяет делать функция быстрого переключения режимов
Функция	быстрого	переключения	режимов	позволяет	экономить	время	при	изменении	режима	применения	
инструмента.	Для	перехода	в	нужный	режим	применения	достаточно	просто	нажать	кнопку	быстрого	пере-
ключения	режимов.	Это	удобно	при	выполнении	повторяющихся	операций,	которые	требуют	поочередного	
использования	двух	разных	режимов	применения.

ПРИМЕР	Если	вам	нужно	использовать	в	работе	режим	T	и	режим	максимальной	силы	удара,	сохраните	
режим	максимальной	силы	удара	для	функции	быстрого	переключения	режимов.	После	сохранения	вы	
сможете	переключаться	в	режим	максимальной	силы	удара	из	режима	T	одним	нажатием	кнопки	быстрого	
переключения	режимов.	Для	возвращения	в	режим	T	достаточно	будет	еще	раз	нажать	кнопку	быстрого	
переключения	режимов.
Даже	если	инструмент	работает	не	в	режиме	T,	а	в	каком-либо	другом	режиме	применения,	нажатие	кнопки	
быстрого	переключения	режимов	позволит	перейти	в	режим	максимальной	силы	удара.	Рекомендуем	
сохранить	часто	используемый	режим	применения.

Вы	можете	использовать	для	функции	быстрого	переключения	режимов	один	из	перечисленных	ниже	режи-
мов	применения:
Сила удара
•	 4	(максимальная)
•	 3	(высокая)
•	 2	(средняя)
•	 1	(малая)
Тип помощи
•	 Режим	“Дерево”
•	 Режим	T	  (1)
•	 Режим	T	  (2)
•	 Режим	“Болт”	(1)	(по	часовой	стрелке	/	против	часовой	стрелки)
•	 Режим	“Болт”	(2)	(по	часовой	стрелке	/	против	часовой	стрелки)
•	 Режим	“Болт”	(3)	(по	часовой	стрелке	/	против	часовой	стрелки)

Сохранение режима применения
Чтобы	воспользоваться	функцией	быстрого	переключения	режимов,	предварительно	сохраните	нужный	
режим	применения	в	памяти	инструмента.

1.	 Выберите	нужный	режим	применения	кнопкой	 	или	 .

2.	 Одновременно	нажмите	и	удерживайте	нажатыми	кнопку	 	и	кнопку	быстрого	переключения	режимов,	
пока	не	замигает	лампа	нужного	режима	применения.
►	Рис.11:    1.	Кнопка	быстрого	переключения	режи-

мов	2.	Кнопка	

ПРИМЕЧАНИЕ:	Чтобы	заменить	текущий	режим	применения	новым,	выполните	описанную	выше	
процедуру.
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Использование функции быстрого переключения режимов
Если	инструмент	работает	в	несохраненном	режиме,	нажмите	кнопку	быстрого	переключения	режимов,	
чтобы	перейти	в	сохраненный	режим	применения.	Инструмент	переключается	между	сохраненным	режимом	
применения	и	последним	использовавшимся	режимом	применения	при	каждом	нажатии	кнопки	быстрого	
переключения	режимов.	При	переключении	в	сохраненный	режим	применения	передние	лампы	с	обеих	
сторон	загорятся	один	раз.
При	использовании	сохраненного	режима	применения	мигает	лампа	сохраненного	режима	применения.

Очистка функции быстрого переключения режимов
Одновременно	нажмите	и	удерживайте	нажатыми	кнопку	 	и	кнопку	 ,	пока	не	замигают	все	лампы	силы	
удара.

ПРИМЕЧАНИЕ:	После	очистки	функции	быстрого	переключения	режимов	кнопка	быстрого	переключения	
режимов	используется	для	изменения	силы	удара.

Схема работы индикатора

Режим применения При сохранении режима 
применения

При включении сохраненного 
режима применения

4	(максимальная)

3	(высокая)

2	(средняя)

1	(малая)

Режим	“Дерево”

Режим	T	(1)

Режим	T	(2)

Режим	“Болт”	(1)

Режим	“Болт”	(2)

Режим	“Болт”	(3)

:	Лампа	горит.
:	Лампа	мигает.



112 РУССКИЙ

СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Перед проведением каких-

либо работ с инструментом обязательно 
убедитесь, что инструмент отключен, а блок 
аккумулятора снят.

Установка или снятие насадки для 
отвертки/гнездовой биты
►	Рис.12
Используйте	только	насадки	для	отвертки	или	гнез-
довые	биты	с	хвостовиком,	указанным	на	рисунке.	
Не	используйте	насадки	для	отвертки	или	гнездовые	
биты	других	типов.

Для инструмента с небольшим углублением под 
насадку

A=12	мм 
B=9	мм 

Используйте	только	ука-
занные	типы	насадки	
для	отвертки.	Выполните	
процедуру	1.	(Примечание)	
Переходник	не	нужен.

Для инструмента с большим углублением под 
насадку

A=17	мм 
B=14	мм

Для	установки	насадок	
данных	типов	выполните	
процедуру	(1).

A=12	мм 
B=9	мм

Для	установки	насадок	
данных	типов	выполните	
процедуру	(2).	(Примечание)	
Для	установки	насадки	
необходим	переходник.

Процедура 1
Для инструмента без быстроразъемной втулки
►	Рис.13:    1.	Насадка	для	отвертки	2.	Муфта
Для	установки	насадки	сдвиньте	муфту	по	стрелке	и	
вставьте	насадку	в	муфту	до	упора. 
Затем	отпустите	муфту,	чтобы	зафиксировать	
насадку.
Для инструмента с быстроразъемной втулкой
Для	установки	насадки	для	отвертки	вставьте	ее	во	
втулку	до	упора.

Процедура 2
В	дополнение	к	процедуре 1	установите	переходник	
в	муфту	заостренной	стороной	внутрь.
►	Рис.14:    1.	Насадка	для	отвертки	2.	Переходник	

3.	Муфта

Для	снятия	насадки	потяните	муфту	в	направлении,	
указанном	стрелкой,	и	вытяните	насадку.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	не	вставить	насадку	в	
муфту	достаточно	глубоко,	муфта	не	вернется	в	
первоначальное	положение	и	насадка	не	будет	
закреплена.	В	таком	случае	попытайтесь	повторно	
вставить	насадку	в	соответствии	с	инструкциями	
выше.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	вставить	насадку	для	
отвертки	затруднительно,	потяните	за	муфту	и	
вставьте	ее	в	муфту	до	упора.
ПРИМЕЧАНИЕ:	После	установки	насадки	для	
отвертки	проверьте	надежность	ее	фиксации.	
Если	насадка	выходит	из	держателя,	не	исполь-
зуйте	ее.

Установка крючка

ВНИМАНИЕ: При установке крючка 
надежно фиксируйте его винтом.	В	противном	
случае	крючок	может	отсоединиться	от	инстру-
мента,	что	может	привести	к	травме.
►	Рис.15:    1.	Паз	2.	Крючок	3.	Винт

Крючок	удобен	для	временного	подвешивания	
инструмента.	Он	может	быть	установлен	с	любой	
стороны	инструмента.	Для	установки	крючка	
вставьте	его	в	паз	в	корпусе	инструмента	с	одной	из	
сторон	и	закрепите	при	помощи	винта.	Чтобы	снять	
крючок,	необходимо	сначала	отвернуть	винт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
►	Рис.16

Соответствующий	крутящий	момент	затяжки	может	
отличаться	в	зависимости	от	типа	или	размера	винта/
болта,	материала	закрепляемой	рабочей	детали	и	т.	д.	
Соотношение	между	крутящим	моментом	затяжки	и	вре-
менем	затяжки	показано	на	рисунках.

Соответствующий крутящий момент затяжки 
стандартного болта
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Соответствующий крутящий момент затяжки 
высокопрочного болта
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Крепко	возьмитесь	за	инструмент	и	вставьте	острие	
насадки	для	отвертки	в	головку	винта.	Надавите	
на	инструмент	в	такой	степени,	чтобы	насадка	не	
соскользнула	с	винта,	и	включите	инструмент	для	
начала	работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если для продолжения 
работы вы используете запасной аккумулятор, 
перед включением инструмента выждите не 
менее 15 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Пользуйтесь	насадкой,	подходя-
щей	для	винта	или	головки,	с	которыми	вы	будете	
работать.
ПРИМЕЧАНИЕ:	При	затяжке	винтов	M8	или	
меньше	тщательно	выбирайте	силу	удара	нажа-
тием	на	триггерный	переключатель,	чтобы	не	
повредить	винт.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Держите	инструмент	прямо	по	
отношению	к	винту.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	сила	удара	слишком	велика	
или	затяжка	винта	происходит	дольше,	чем	ука-
зано	на	рисунках,	винт	или	насадка	для	отвертки	
могут	быть	перегружены,	повреждены	и	т.	д.	
Перед	началом	работы	обязательно	выполняйте	
пробную	операцию,	чтобы	определить	соответ-
ствующее	время	затяжки	винта.

Крутящий	момент	затяжки	зависит	от	множества	
различных	факторов,	включая	следующее.	После	
затяжки	обязательно	проверьте	крутящий	момент	с	
помощью	динамометрического	ключа.
1.	 Если	блок	аккумулятора	разряжен	почти	полно-

стью,	напряжение	упадет,	а	крутящий	момент	
затяжки	уменьшится.

2.	 Насадка	для	отвертки	или	гнездовая	бита
Использование	насадки	или	гнездовой	биты	
неправильного	размера	приведет	к	уменьше-
нию	крутящего	момента	затяжки.

3.	 Болт
• Даже	несмотря	на	то,	что	коэффициент	крутя-

щего	момента	и	класс	болта	одинаковы,	соот-
ветствующий	крутящий	момент	затяжки	будет	
различным	в	зависимости	от	диаметра	болта.

•	 Даже	несмотря	на	то,	что	диаметры	бол-
тов	одинаковы,	соответствующий	крутя-
щий	момент	затяжки	будет	различным	в	
зависимости	от	коэффициента	крутящего	
момента,	класса	и	длины	болта.

4. Способ	удержания	инструмента	или	материала	в	
положении	крепления	повлияет	на	крутящий	момент.

5. Эксплуатация	инструмента	на	низкой	скорости	
приведет	к	уменьшению	крутящего	момента	затяжки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Перед проведением проверки 

или работ по техобслуживанию всегда прове-
ряйте, что инструмент выключен, а блок акку-
муляторов снят.

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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или 
приспособления рекомендуются для использова-
ния с инструментом Makita, указанным в настоящем 
руководстве.	Использование	других	принадлежностей	
или	приспособлений	может	привести	к	получению	
травмы.	Используйте	принадлежность	или	приспосо-
бление	только	по	указанному	назначению.

Если	вам	необходимо	содействие	в	получении	
дополнительной	информации	по	этим	принадлежно-
стям,	свяжитесь	с	вашим	сервис-центром	Makita.
•	 Насадки	для	отвертки
•	 Гнездовые	биты
•	 Крючок
•	 Крючок	инструмента
•	 Пластмассовый	чемодан	для	переноски
•	 Оригинальный	аккумулятор	и	зарядное	устрой-

ство	Makita

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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