
©
 2

00
8 

S
PA

R
K

Y

www.sparkygroup.com

www.sparkygroup.com

BR 10,8Li

SPARKY Power Tools GmbH
Leipziger Str. 20
10117 Berlin, DEUTSCHLAND
Geschäftsführer           Dipl.-Kfm., Dipl.-Ing. Stanislav Petkov

08
09

R
01

  DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the provisions of the following directives and the corresponding 
harmonized standards: 

BR 10,8Li: 98/37/ЕС; 2004/108/EC; EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

Charger: 2006/95/ЕС; 2004/108/ЕС; EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 50366; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit versichern wir unsere persönliche Haftung, daß dieses Erzeugnis den Anordnungen folgender Richtlinien und entpsrechender 
harmonisierten Standards entspricht: 

BR 10,8Li: 98/37/ЕС; 2004/108/EC; EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

Ladegerät: 2006/95/ЕС; 2004/108/ЕС; EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 50366; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

  DECLARATION DE CONFORMITE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conformé aux directives, respectivement les standards harmonisés: 

BR 10,8Li: 98/37/ЕС; 2004/108/EC; EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

Chargeur: 2006/95/ЕС; 2004/108/ЕС; EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 50366; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
La SPARKY GmbH dichiara che i modelli qui elencati sono conformi alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate: 
BR 10,8Li: 98/37/ЕС; 2004/108/EC; EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.
Caricabatteria: 2006/95/ЕС; 2004/108/ЕС; EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 50366; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con lo estipulado en las siguientes directrices y en las 
correspondientes normas armonizadas:

BR 10,8Li: 98/37/ЕС; 2004/108/EC; EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

Cargador: 2006/95/ЕС; 2004/108/ЕС; EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 50366; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

Deklaracja zgoDności
Niniejszym deklarujemy naszą osobistą odpowiedzialnością za to, że ten wyrób jest zgodny z rozporządzeniami następujących dyrektyw 
i odpowiednich harmonizowanych standardów:  

BR 10,8Li: 98/37/ЕС; 2004/108/EC; EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.
Ladowarka: 2006/95/ЕС; 2004/108/ЕС; EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 50366; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Мы заявляем нашу личную ответственность за соответствие данного изделия нижеперечисленным директивам и 
соответствующим унифицированным стандартам: 

BR 10,8Li: 98/37/ЕС; 2004/108/EC; EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

зарядное устройство: 2006/95/ЕС; 2004/108/ЕС; EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 50366; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; 
EN 61000-3-3.

  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ние декларираме нашата лична отговорност, че това изделие е в съответствие с разпоредбите на следните директиви, 
съответно хармонизирани стандарти: 

BR 10,8Li: 98/37/ЕС; 2004/108/EC; EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

зарядно устройство: 2006/95/ЕС; 2004/108/ЕС; EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 50366; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; 
EN 61000-3-3.
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Ние декларираме нашата отговорност, че изделието

АКУМУЛАТОРНa БОРМАШИНa / ВИНТОВЕРТ
BR 10,8Li

съответстват на изискванията на следните наредби:

• НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините - приета с  ПМС № 232 от 
11.10.2001г.

• Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост – приета с 
ПМС № 76 от 06.04.2007 г.;

• Наредба за маркировката за съответствие - приета с ПМС № 191 от 16.08.2005г.

както и на следните БДС, въвели европейски хармонизирани стандарти:

БДС EN 60745-1; БДС EN 60745-2-1; БДС EN 60745-2-2; БДС EN 55014-1; БДС EN 55014-2; 
БДС EN 61000-3-2; БДС EN 61000-3-3;
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Ние декларираме нашата отговорност, че изделието

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ
за обща употреба 

съответстват на изискванията на следните наредби:
• Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост - приета с 

ПМС № 76 от 06.04.2007 г.;
• Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени 

за използване в определени граници на напрежението - приета с ПМС № 182 от 6.07.2001 г.,
• Наредба за маркировката за съответствие - приета с ПМС № 191 от 16.08.2005г.

както и на следните БДС, въвели европейски хармонизирани стандарти:
БДС EN 60335-1; БДС EN 60335-2-29; БДС EN 50366; БДС EN 55014-1; БДС EN 55014-2; БДС EN 61000-
3-2; БДС EN 61000-3-3; 
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България
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РаспакОвка 
Электроинструмент поставляется комплектно в исправном виде. В случае обнаружения несоот-
ветствий не рекомендуем использовать инструмент до тех пор, пока обнаруженный дефект не 
будет устранен. Невыполнение этой рекомендации может стать причиной травмы.

кОмплектация
Аккумуляторные дрели поставляются в упаковке в полностью собранном виде.

I - Введение
Приобретенный Вами инструмент SPARKY  способен превзойти Ваши ожидания. Он изготовлен 
в соответствии с высокими стандартами качества SPARKY, отвечающими самым строгим тре-
бованиям потребителя. Простой в обслуживании и удобный в эксплуатации, он надежно прослу-
жит Вам долгое время.

пРедОстеРежение!
Прочтите внимательно и целиком инструкцию по эксплуатации перед использованием но-
воприобретенного электроинструмента SPARKY. Обратите специальное внимание на пара-
графы, обозначенным словом “предостережение”. У Вашего электроинструмента SPARKY 
много качеств, которые облегчают работу. При разработке этого инструмента основное 
внимание было направлено на безопасность, эксплуатационные качества и надежность, ко-
торые облегчают его обслуживание и эксплуатацию.

не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами!
Отработанные электрические изделия не должны выбрасываться совместно с бытовыми 
отходами. Просьба оставлять их в специально предназначенных для этого местах. 
Проконсультируйтесь по этому поводу с местными властями или их представителем.

ОХРана ОкРУжаЮЩеЙ сРедЬІ
С учетом охраны окружающей среды электроинструмент, принадлежности и упаковка должны 
подвергнуться подходящей переработке для повторного использования содержащегося 
в них сырья. Для облегчения рециклирования деталей, произведенных из искусственных 
материалов, они обозначены соответствующим образом.
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Описание симвОлОв
На табличке с данными электродрели нанесены специальные символы. Они представляют со-
бой важную информацию об использовании инструмента и его характеристиках.

Двойная изоляция для дополнительной защиты

Соответствие с европейскими стандартами безопасности

Соответствует требованиям российским нормативным документам

Соответствует требованиям беларуским нормативным документам

 
Прочитайте инструкцию



II - Технические данные
мОделЬ:  BR 10.8Li
▪ Электродвигатель: 10.8 V
▪ Скорость на холостом  0-500 min-1

▪ Макс. крутящий момент: 18 Nm
▪ Регулирование крутящего момента: 17+1 pos
▪ Размеры сверла: 0.8–10 mm
▪ Макс. диаметр сверла для стали / дерева: 10/20 mm
▪ Макс. диаметр шурупа для дерева: M6
▪ Электронное регулирование оборотов, влево – вправо:  да
▪ Электрический тормоз:  да
▪ Самоблокирование шпинделя: да
▪ Светодиодное освещение рабочей зоны:  да
▪ Светодиодная индикация зарядки: да
▪ Вес (с батареей), (EPTA процедура 11/2005): 1.1 kg
▪ Информация о шуме и вибрациях
 Значения замерялись в соответствии со стандартом EN 60745.
▪ Излучение шума:
 А-взвешенный уровень звукового давления LpA 64.4 dB(A)
 Неопределенность КpA 3 dB
 А-взвешенный уровень звуковой мощности LwA 75.4 dB(A)
 Неопределенность КwA 3 dB
 используйте средства для защиты от шума!
▪ Излучение вибраций *
 Суммарные значения вибраций (векторная сумма трех направлений) определенные в  
 соответствии с EN 60745:
 Значение излученных вибраций ah,D 0.72 m/s2

 Неопределенность Кh, D 1.5 m/s2

* Уровень вибраций измерен в соответствии с т.6.2.7 EN 60745-1:2006.
БатаРея (Ni-Cd): 2
▪ Напряжение: 10.8 V
▪ Емкость: 1.3 Ah
ЗаРяднОе УстРОЙствО: 
 На входе:  
▪ Напряжение / частота: 100–240V ~ 50 Hz
▪ Потребляемая мощность: 24 W
▪ Выходное напряжение/ток: 14 / 1.4 V/A
▪ Время зарядки: 1 h

73Оригинальная инструкция по эксплуатации RU
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III - Общие указания по  
 безопасности при  
 работе с электроинс- 
 трументами

 пРедОстеРежение! прочитайте 
все предупреждения и указания по безо-
пасности. Несоблюдение предупреждений 
и указаний по безопасности  может при-
вести к поражению электрическим то-
ком, от пожара и/или серьезные ранения.
сохраните все предупреждения и указа-
ния для дальнейшего использования.

Термин “электроинструмент” во всех ука-
занных ниже предупреждениях касается ва-
шего электроинструмента, с питанием от 
сети (с кабелем) и/или электроинструмент 
с питанием от аккумуляторной батареи 
(без кабеля).

1. БеЗОпаснОстЬ РаБОчегО места
a) содержите рабочее место в чистоте и 

хорошо освещенным. Беспорядок и не-
достаточное осветление являются пред-
посылками трудовых инцидентов.

b) не работайте с электроинструмента-
ми во взрывоопасной атмосфере при 
наличии воспламеняющихся жидкос-
тей, газов или пыли. Электроинстру-
менты создают искры, которые могут 
воспламенить пыль или пары.

c) держите детей и посторонних лиц на 
расстоянии, когда работаете с элект-
роинструментом. Рассеивание может 
привести к потере контроля с Вашей 
стороны.

2. ЭлектРическая БеЗОпаснОстЬ
a) Штепселя электроинструментов 

должны соответствовать контактным 
гнездам. никогда не меняйте штепсель 
каким-либо способом. не используйте 
какие-либо адаптерные штепселя для 

Указанный в настоящую инструкцию уровень вибраций измерен в соответствии с установленную 
EN 60745 методику испытаний и может использоваться для сравнения электроинструментов. 
Уровень вибраций может использоваться для предварительной оценки воздействия.
Указанный уровень вибраций дан при условии использования инструмента по его прямому 
предназначению. В тех случаях, когда электроинструмент используется для других целей, с 
другими принадлежностями,  уровень вибраций может отличаться от указанного. В этих случаях 
уровень воздействия может значительно возрасти в рамках общего периода работы.
Для точной оценки воздействия вибраций во время определенного периода работы необходимо 
учитывать промежутки времени, в которые электроинструмент выключен, либо хотя и включен, 
но фактически не используется. Это может существенно сократить воздействия вибраций в 
течение всего периода работы.
Сохраняйте электроинструмент и его принадлежности в хорошем состоянии. Во время работы 
старайтесь сохранять руки теплыми - это поможет уменьшить вредное воздействие при работе 
с повышенной вибрацией.
Пыль материалов, как с краски с содержанием свинца, некоторых сортов древесины, минералов 
и металла может быть вредной для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в 
дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных 
путей оператора или находящегося вблизи персонала.
Определенные виды пыли, как из дуба и бука, считаются канцерогенными, особенно, совместно 
с присадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Материал с 
содержанием асбеста разрешается обрабатывать только специалистам.
▪ По возможности применяйте отсос пыли.
▪ Для достижения максимально высокой эффективности собирания пыли при работе с данным 
электроинструментом, используйте пылесос, предназначенный для сбора пыли из древесины 
или для пыли из древесины и/или минеральной пыли.
▪ Следите за хорошей вентиляцией.
▪ Рекомендуется пользоваться дыхательной защитной маской с фильтром класса Р2.
Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.
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электроинструментов с защитным за-
землением. Использование оригиналь-
ных штепселей и соответствующим 
им контактов уменьшает риск от уда-
ра электрическим током.

b) избегайте соприкосновения тела с 
землей или с заземленными поверх-
ностями, такими как трубы, радиато-
ры, кухонные плиты и холодильники. 
Если ваше тело заземлено, существу-
ет повышенный риск поражения элект-
рическим током.

c) не оставляйте электроинструменты 
под дождем или во влажной среде. 
Проникновение воды в электроинстру-
менты повышает риск от поражения 
электрическим током.

d) используйте кабель по предназначе-
нию. никогда не используйте кабель 
для переноса электроинструмента, 
натягивания  или отключения штеп-
селя из контактного гнезда. держите 
кабель далеко от тепла, масла, ост-
рых углов или движущихся частей. 
Поврежденные или запутанные кабели 
повышают риск от поражений элект-
рическим током.

e) во время  наружной работы с элект-
роинструментом используйте удли-
нитель, подходящий для этих целей. 
Использование удлинителя, предназна-
ченного для внешних /наружных/ работ, 
уменьшает опасность от поражения 
электрическим током.

f) в случае, если работа с электроинс-
трументом во влажной среде неизбеж-
на, используйте предохранительное 
устройство, которое задействовано 
от остаточного тока для прерывания 
подачи тока. Использование предохра-
нительного устройства уменьшает 
риск от поражения электрическим то-
ком.

3. личная БеЗОпаснОстЬ
a) Будьте бдительны, работайте с по-

вышенным вниманием и проявляйте 
благоразумие, когда работаете с элек-
троинструментом. не используйте 
электроинструмент, когда вы устали 
или находитесь под влиянием нарко-
тиков, алкоголя или медикаментов. 
Момент невнимания при работе с элек-
троинструментом может привести к 
серьезной производственной травме.

b) используйте индивидуальные средс-

тва защиты. носите всегда защитные 
очки. Индивидуальные средства защи-
ты, такие как маска против пыли, не-
скользкая обувь, защитный шлем или 
средства для защиты слуха, использу-
емые в конкретных условиях, снижают 
риск от производственных травм.

c) избегайте невольного пуска инс-
трумента. Убедитесь, что выклю-
чатель находится в положение 
„выключено”перед включением  к ис-
точнику питания и/или аккумулятор-
ной батарее перед тем, как его возь-
мете в руки или переносите. Ношение 
электроинструмента с пальцем на вы-
ключателе или подключение к источни-
ку питания електроинструмента с вы-
ключателем во включенном положении 
является предпосылкой для производс-
твенной травмы.

d) Удалите каждый ключ для затягива-
ния или гаечный ключ перед включе-
нием электроинструмента. Ключ для 
затягивания или гаечный ключ, при-
крепленный к вертящейся  части элек-
троинструмента, может привести к 
трудовому инциденту.

e) не перетягивайтесь. поддерживайте 
правильное положение и равновесие 
в течение всей работы. Это позволит 
лучше управлять электроинструмен-
том при неожиданных ситуациях.

f) носите подходящую рабочую одежду. 
не носите широкую одежду или укра-
шения. держите свои волосы, одеж-
ду и перчатки далеко  от движущихся 
частей. Широкая одежда, бижутерия 
или длинные волосы могут попасть в  
движущиеся  части.

g) если электроинструмент снабжен 
приспособлением для пыли, убеди-
тесь, что они правильно установлены 
и правильно используются. Исполь-
зование этих  устройств может пони-
зить связанные с пылью опасности.

4. ЭксплУатация и УХОд За  
 ЭлектРОинстРУментами

a) не перегружайте электроинструмент. 
используйте правильно выбранный 
электроинструмент согласно его пред-
назначению. Правильно подобранный 
электроинструмент работает лучше 
и безопасней для объявленного режима 
работы, для которого он спроектиро-
ван.
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b) не используйте электроинструмент 
в случае, если выключатель не пе-
реключается во включенное и ис-
ключенное положение. Каждый элек-
троинструмент, который не  может 
управляться с помощью его выключа-
теля,  опасен и подлежит ремонту.

c) Отключите штепсель от электросети 
перед тем, как начать любые настрой-
ки, перед заменой принадлежностей 
или перед тем, как убрать электроинс-
трумент для хранения. Эти меры пре-
досторожности снижают риск неволь-
ного пуска электроинструмента.

d) сохраняйте неиспользованные элек-
троинструменты в местах, недоступ-
ных для детей и не позволяйте обслу-
живающему персоналу, который не 
знаком с электроинструментом или 
инструкциями по эксплуатации, рабо-
тать с ним. Электроинструменты яв-
ляются опасными в руках необученных 
потребителей.

e) проверяйте электроинструменты. 
проверяйте, работают ли нормально 
и движутся ли свободно  движущиеся 
части, находятся ли в целости и ис-
правности части, а также проверяйте 
все прочие обстоятельства, которые 
могут неблагоприятно повлиять на 
работу электроинструмента. если он  
поврежден, электроинструмент необ-
ходимо отремонтировать перед его 
дальнейшим использованием. Много 
инцидентов причиняются от плохо об-
служенных электроинструментов.

f) поддерживайте режущие инструмен-
ты острыми и чистыми. Правильно 
поддержанные режущие инструменты 
с острыми режущими углами реже  бло-
кируются и проще управляются.

g) используйте электроинструмент, при-
надлежности и части инструмента и 
т.д. в соответствии с этими инструк-
циями и способом, предусмотренным 
для конкретного типа электроинстру-
мента, имея ввиду рабочие условия 
и работу, которую необходимо вы-
полнять. Использование электроинс-
трумента для работы не по предна-
значению может привести к  опасной 
ситуации.

5. ОБслУживание
a) Ремонтируйте ваш электроинстру-

мент у квалифициранного специалис-

та по ремонту, при этом используйте 
только оригинальные запасные час-
ти. Это обеспечивает сохранение безо-
пасности электроинструмента.

IV - Дополнительные  
 правила по безопас- 
 ности при работе с  
 аккумуляторными  
 дрелями
▪  Следует помнить, что электроинструмент 

всегда в рабочем состоянии, так как нет не-
обходимости подключения к электросети. 
Обязательно устанавливать выключатель 
в позиции ВЫКЛ, когда будете присоеди-
нять или снимать батарею.

▪  По возможности всегда используйте захва-
ты или тиски для зафиксирования обраба-
тываемого материала.

▪  Не прикасаться к сверлу рукой непосредс-
твенно после использования – оно может 
быть очень горячим.

▪  При работе с дрелью использовать защит-
ную экипировку - защитные очки и анти-
фоны. Если во время работы выделяется 
пыль, предусмотреть пылезащитную маску.

▪  Пыль, выделяемая при обработке материа-
лов содержащих кварц (двуокись силиция) 
вредит здоровью. Не допускается обработ-
ка материалов, содержащих асбест.

▪  Электроинструмент следует использовать 
только по предназначению. Любой другой 
тип использования, отличающийся от опи-
санного в этой инструкции, будет считаться 
неправильным. Потребитель несет полную 
ответственность за любые повреждения 
или ранения, произошедшие в результате 
неправильного использования – в таком 
случае производитель не принимает рек-
ламации.

▪  Для правильной эксплуатации электро-
инструмента следует строго соблюдать 
правила по безопасности, общие инструк-
ции и указания по работе, указанные в на-
стоящем документе. Все потенциальные 
потребители должны быть ознакомлены 
с этой инструкцией по эксплуатации и ин-
формированы о потенциальных рисках во 
время работы с электроинструментом. К 
работе с инструментом не следует допус-
кать детей и людей физически немощных. 
Дети, находящиеся вблизи места работы 
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с электроинструментом, должны быть под 
непрерывным присмотром. При работе 
обязательно следует обеспечить превен-
тивные меры по безопасности. То же самое 
относится к соблюдению основных правил 
в связи с профессиональным здоровьем и 
безопасностью. 

▪  Производитель не несет никакой ответс-
твенности за любые изменения электро-
инструмента, сделанные потребителем, 
как и за повреждения, являющиеся следс-
твием этих изменений.

Даже если электроинструмент используют 
исключительно по предназначению невоз-
можно устранить все остаточные рисковые 
факторы. Перечисленные ниже опасности 
могут возникнуть в связи с конструктивными 
особенностями и дизайном электроинстру-
мента.
▪  Проблемы с легкими, если не использова-

ны эффективные маски против пыли.
▪  Проблемы со слухом, если не использова-

ны эффективные защитные средства.

V - Дополнительные  
 правила при работе  
 с зарядным  
 устройством
▪  Перед использованием зарядного устройс-

тва прочесть внимательно инструкции и 
предупредительные заметки относительно 
устройства и комплекта батареи, а также 
инструкции по использованию батарей.

▪  Заряжать батарею только в закрытых по-
мещениях, так как зарядное устройство не 
конструировано для работы под открытым 
небом.

 пРедОстеРежение: Запрещается 
вставлять батарею с любыми признаками 
повреждения в зарядное устройство. Это 
грозит опасностью поражения током.

 пРедОстеРежение: Не допускать 
попадания воды в зарядное устройство. 
Это грозит опасностью поражения током.

▪  Зарядное устройство предназначено для 

работы только и единственно с батареями 
SPARKY, включенными в комплект постав-
ки. Употребление устройства с батареями 
любого другого типа грозит опасностью по-
жара и поражения током.

▪  Зарядное устройство и поставляемая вмес-
те с инструментом батарея специально 
спроектированы для совместной работы. 
Не допускается использовать другие за-
рядные устройства для зарядки батареи.

▪  Не ставить никакие предметы на зарядное 
устройство – это может причинить пере-
грев. Не оставлять зарядное устройство 
вблизи источников тепла.

▪  Никогда не тянуть за шнур зарядного уст-
ройства, чтобы выключить питание.

▪  Кабель зарядного устройства должен быть 
расположен так, чтобы исключить любую 
возможность повреждения и механичных 
нагрузок,  а также возможность наступить 
на него или споткнуться.

▪  Не использовать удлинители кабеля, если 
нет серьезной необходимости. Использо-
вание неподходящего удлинителя может 
быть причиной пожара или поражения то-
ком.

▪  Нельзя использовать зарядное устройство, 
если оно упало, перетерпело сильный удар 
или имеет повреждение любого  вида. Не-
льзя включать зарядное устройство, если 
кабель или штепсель питания поврежде-
ны - они должны быть заменены незамед-
лительно. Отдать зарядное устройство в 
уполномоченную сервисную станцию для 
осмотра или ремонта.

▪  Не разрешается разбирать зарядное уст-
ройство. В случае необходимости отдать 
устройство уполномоченную сервисную 
мастерскую для ремонта. Неправильная 
сборка может быть причиной пожара или 
поражения током.

▪  Чтобы избежать опасности поражения 
током, выключать питание зарядного уст-
ройства перед каждой операцией очистки. 
Снятие батареи нисколько не уменьшает 
эту опасность.

▪  Никогда не пытаться связать последова-
тельно две зарядные устройства.

▪  Не сохранять и не использовать зарядное 
устройство и батареи в местах, где темпе-
ратура равна или больше +40.5ºC, напри-
мер под навесом, в автоприцепах или в 
металлических конструкциях летом.

▪  Зарядное устройство предназначено для 
питания от стандартной электросети с на-
пряжением 230–240 V. Нельзя подключать 
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зарядное устройство к сети с другим напря-
жением питания.

▪  Когда необходимо зарядить вторую бата-
рею, следует выключить зарядное устройс-
тво от сети и оставить остынуть минимум 
на 15 минут. После этого периода можно 
заряжать следующую батарею.

▪  Если зарядное устройство оставлено вклю-
ченным в сеть питания, любое чужое тело 
может быть причиной короткого замыкания 
между открытыми клеммами зарядного ус-
тройства.  Проводящие материалы, напри-
мер стальная вата, алюминиевая фольга и 
любые материалы из металлических час-
тиц надо сохранять далеко от зарядного 
устройства. Когда в зарядном устройстве 
нет вставленной батареи, оно должно быть 
отключено от сети питания.

▪  Нельзя замораживать и не погружать за-
рядное устройство в воду или в другую 
жидкость.

VI - Дополнительные   
 правила при работе  
 с батареями
▪  Батарея этого электроинструмента постав-

ляется не полностью заряженной. Перед 
началом работы батарею следует зарядить 
полностью.

 пРедОстеРежение: Если на ба-
тарее обнаружены трещины или любое 
другое повреждение, нельзя вставлять ба-
тарею в зарядное устройство – это грозит 
опасностью поражения током.

▪  Максимальную долговечность и высокие 
эксплуатационные качества можно обес-
печить, если батареи заряжаются при ок-
ружающей температуре между 18ºC – 24ºC. 
Нельзя заряжать батареи при окружаю-
щих температурах ниже +4.5ºC или выше 
+40.5ºC. Это важное условие следует стро-
го соблюдать для предотвращения серьез-
ных повреждений батареи.

▪  Во время зарядки зарядное устройство и 
батарея могут быть теплыми на ощупь. Это 
считается нормальным и не является пока-
зателем наличия неисправности.

▪  Чтобы предотвратить возможность пере-
грева не допускается заряжать батареи под 

прямыми солнечными лучами при жаркой 
погоде или вблизи источников тепла.

▪  Нельзя заряжать батареи в замкнутой ка-
бине или резервуаре. Во время зарядки 
батарею следует поместить в помещение с 
хорошей вентиляцией.

▪  В редких случаях при тяжелых режимах экс-
плуатации возможно протекание незначи-
тельного количества жидкости из батареи. 
Это не является признаком неисправности. 
Если при нарушении внешнего уплотните-
ля на кожу попадет жидкость надо:

 - Сразу промыть водой и мылом.
 - Нейтрализовать место слабой кислотой - 

например, лимонным соком или уксусом.
 - Если жидкость из батареи попадет в глаза, 

промывать чистой водой в течение мини-
мум 10 минут и незамедлительно обратить-
ся к врачу. (Примечание: Жидкость являет-
ся 25-35% раствором гидроокиси калия.)

▪  Если зарядка батареи не протекает нор-
мально:

 (1) Проверить наличие напряжения в сете-
вом контакте лампой или фазометром.

 (2) Перенести зарядное устройство с бата-
реей там, где окружающая температура в 
диапазоне 18ºC–24ºC.

 (3) Если проблемы при зарядке продолжа-
ются, отнести или выслать электроинстру-
мент в комплекте с батареей и зарядным 
устройством в сервисную мастерскую.

▪  Батарею надо перезарядить, когда она пе-
рестанет подавать достаточную мощность 
для операции, которая перед тем выпол-
нялась без затруднения. В таком случае 
следует ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ и начать 
процедуру перезарядки.

▪  Не сжигать батарею, даже если она серьез-
но повреждена или уже не держит заряда. 
В огне батарея может взорваться.

▪  Для лучшего охлаждения батареи после 
работы, при жаркой погоде воздерживать-
ся от использования зарядного устройства 
или батареи под металлическим навесом 
или в автоприцепе без тепловой изоляции.

 пРедОстеРежение: Никогда не 
пробовать открывать батарею по какому-
либо поводу. В случае поломки корпуса или 
трещин на пластмассе корпуса батареи пе-
редать батарею в мастерскую для рецикли-
рования.
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пеРед началОм ЗаРядки БатаРеи ЭлектРО-
инстРУмента пРОчестЬ внимателЬнО инс-
тРУкции в РаЗделе О ЗаРяднОм УстРОЙс-
тве.
▪  Использовать только подходящую батарею 

SPARKY (доставленную с электроинстру-
ментом или запасную батарею того же са-
мого типа). В никоем случае не подключать 
батареи других типов. Это может привести 
к повреждению электроинструмента и мо-
жет породить опасную ситуацию.

▪  Для зарядки батареи использовать только 
зарядные устройства SPARKY.

▪  Батарея  составлена из Li-ion элементов. 
Запрещается выбрасывать батареи вместе 
с хозяйственными отбросами. Батареи сле-
дует собирать отдельно и передавать для 
рециклирования в соответствии с требова-
ниями охраны окружающей среды.

УстанОвка и снятие БатаРеи
Чтобы снять батарею: нажать одновременно 
на оба фиксатора для освобождения на бата-
реи (8) и вытянуть ее из корпуса электроинс-
трумента.
Перед установкой аккумуляторной батареи 
проверить, что выключатель находится в по-
зиции ВЬІКЛ.
Чтобы поставить батарею: Установить на-
правляющую на корпусе электроинструмента 
вровень с фиксатором на батарее и передви-
нуть батарею в электроинструмент, пока не 
будет слышен характерный щелчок.

ЗаРядка БатаРеи

 пРедОстеРежение: Батарея за-
ряжается полностью за период около 1 
часа. После истечения этого времени сле-
дует вынуть батарею из гнезда зарядного 
устройства.

1. Вставьте разъемник /жак/ зарядного уст-
ройства (9) в выход основы зарядного уст-
ройства (10). 

2. Включите штепсель зарядного устройства 
в розетку. Засветится желтый светодиод 
(12), что показывает наличие питающего 
напряжения.

3. Поставьте батарейный пакет в стойку /ос-
нову/ зарядного устройства (10), до тех пор, 
пока не услышите характерный „щелчок”. 

Убедитесь, что батарея стабильно постав-
лена в стойку. Засветится красный светоди-
од (11), указывающий на процесс зарядки.

4. Время  зарядки батареи – около 1 часа. 
Цвет светодиода из красного станет зеле-
ным (11), когда процесс зарядки закончит-
ся.

5. Отключите силовой кабель зарядного уст-
ройства из сети и затем удалите батарею.

сОветЫ для ОБеспечения  
БОлЬШеЙ дОлгОвечнОсти БатаРеЙ
▪  Батарею не следует перезаряжать после ко-

роткого периода работы - это может привести 
к сокращению продолжительности работы и 
емкости батареи

▪  Не допускать быстрой зарядки батареи толь-
ко в течение нескольких минут. Каждый раз 
проводить полную зарядку батареи, чтобы 
зарядное устройство закончило полный цикл 
зарядки.

▪  Когда аккумуляторная батарея не использу-
ется, сохранять ее вдали от скрепок, монет, 
ключей, гвоздей, шурупов и других мелких 
металлических предметов, которые могут 
замкнуть накоротко ее клеммы. Укорочение 
клемм батареи может причинить короткое за-
мыкание и привести к пожару или взрыву.

▪  После использования зарядное устройство 
обязательно должно быть отключено от пи-
тания; хранить устройство в сухом и безопас-
ном месте.

▪  Не допускается заряжать батареи и сохра-
нять зарядное устройство в помещениях, где 
температура может быть ниже 0ºC или выше 
+40ºC.

▪  Каждая аккумуляторная батарея  достигает 
своего оптимального зарядного  капацитета 
после нескольких циклов зарядки  и разряд-
ки /4-5/. Если батарея не использовалась из-
вестное время, рекомендуется перезарядка 
перед ее употреблением. 

▪  Если Вы работаете в теплых  местах, имейте 
ввиду, что температура выше 50 *С (122 F) мо-
жет уменьшить производительность батареи. 
Избегайте продолжительного воздействия на 
батарею высоких температур и прямого сол-
нечного света (существует риск от перегре-
ва).

ЗаЩита аккУмУлятОРнОЙ БатаРеи
Защита аккумуляторной батареи:
▪  Батарейный пакет имеет внутреннюю / встро-

енную/  електронную защиту. Защита от пре-
зарядки – защищает батарейный пакет от 
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презарядки и обеспечивает более продол-
жительную жизнь. В определенных случаях 
защита может выключить машину автомати-
чески. Чтобы продолжить работу, выкключите 
машину и включите ее снова. /Если машина 
отказывает работать, проверьте не разряже-
на ли батарея полностью и попытайтесь за-
рядить/.

температурная защита:
▪  Аккумуляторная батарея имеет и темпера-

турную защиту. В определенных случаях при 
интенсивной работе температура внутри ба-
тареи  может достичь 70ºС и електроника ав-
томатически остановит работу машины. Если 
это произойдет, удалите батарею и оставьте 
ее охладиться. После этого батарея может 
быть использована снова. Если машина при 
включении все же не работает, вероятно тем 
временем батарея полностью разрядилась.

индикатОР сОстОяния БатаРеи
Состояние батареи контролируют тремя све-
тодиодами (3). Три светодиода отражают три 
уровня зарядки - низкий, средний и высокий. 
Когда светится только один светодиод (низ-
кий уровень), батарею следует вынуть и под-
ключить к зарядному устройству. Индикатор 
работает, толькое в случае когда рычаг (6) 
находится в крайнем левом положений.

VII - Ознакомление с  
 электроинстру- 
 ментом
Перед началом работы с дрелью ознакомить-
ся со всеми эксплуатационными особеннос-
тями и правилами безопасности.
Электроинструмент и его принадлежности 
следует использовать только по предназна-
чению. Любое другое приложение запреще-
но.

 1.  Быстрозажимный патрон
 2.  Регулятор крутящего момента
 3.  Светодиодный индикатор батареи
 4.  Выключатель
 5.  Светодиодное освещение
 6.  Переключатель-реверс 
  (изменение направления вращения)
 7.  Аккумуляторная батарея
 8.  Фиксаторы крепления батареи
 9.  Зарядное устройство
10.  Стойка

11.  Красный светодиод 
12.  Жолтый светодиод

VIII - Указания по  
 эксплуатации
светОдиОднОе ОсвеЩение  
РаБОчеЙ ЗОнЬІ
На дрели монтированы два светодиода (5), ко-
торые улучшают освещенность рабочей зоны 
при работе в слабо освещенных местах. 

Максимальная  излучаемая 
мощность: < 2mW

Длинна волны: 400-700nm

EN 60825-1: 1994+A1:2002+A2:2001

светОдиОднОе иЗлУчение
не смОтРите пРямО в лУч

светОдиОднОе УстРОЙствО 
класса 2

вЫБОР напРавления вРаЩения
При крайнем правом положении рычага (6) 
(смотря сзади) шпиндель вращается в на-
правлении против часовой стрелки, а при 
крайнем левом - по часовой стрелке. Если 
выключатель (4) нажат, рычаг (6) нельзя пе-
реключать.

 пРедОстеРежение: Изменение 
направления вращения следует произво-
дить только при остановленной дрели.

Сверление и завинчивание шурупов выпол-
нять при переключателе в крайнем левом по-
ложении. Отвинчивание шурупов выполнять 
при переключателе в крайнем правом поло-
жении.

пОЗиции свеРления
Этот символ обозначает «Режим Свер-
ления». Используется для обычного 
сверления (дерево, алюминий и сталь). 
В этом режиме зажимное устройство не 
работает.
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пУск - ОстанОв
Пуск: нажать на выключатель (4).
Останов: отпустить выключатель (4).
Электроинструмент оборудован тормозом. 
Шпиндель перестает крутиться сразу после 
полного освобождения рычага выключателя.

БесстУпенчатОе ЭлектРОннОе 
РегУлиРОвание ОБОРОтОв
При легком нажатии выключателя (4) дрель 
включается на малых оборотах, которые 
плавно увеличиваются до максимума по мере 
увеличения нажатия на выключатель до край-
него положения.

РегУлиРОвание кРУтяЩегО  
мОмента
Чтобы установить регулятор (2) в одном из 17 
его положений, повернуть кольцо сзади пат-
рона.
17 положений регулятора крутящего момента 
(2) позволяют точное контролирование элек-
троинструмента, когда он используется в ка-
честве отвертки и этим способом предотвра-
щается перезатягивание шурупов.
Величину крутящего момента обозначает 
одно из чисел, маркированных на кольце. Чем 
больше число, маркированное на кольце, тем 
больше крутящий момент. Чтобы выбрать 
подходящий момент, повернуть кольцо до 
совпадения желанного числа со стрелкой на 
корпусе дрели.

УстанОвка и снятие накОнечника

 пРедОстеРежение: Рекоменду-
ется снять батарею, чтобы избежать не-
вольного включения.

Дрель е оборудована  самоблокирующимся 
шпинделем, что означает, что при попытке 
вращать патрон вручную шпиндель автомати-
чески блокируется. Для снятия или регулиро-
вания длины наконечника необходимо только 
сжать крепко патрон и крутить его корпус.
Дрель снабжена быстрозатягивающим пат-
роном, для которого не нужен ключ для затя-
гивания сверла в патроне. Всегда устанавли-
вать переключатель направления вращения 
в нейтральном положении перед заменой 
сверл.

1.  Разжать патрон, крутя его корпус против 
часовой стрелки. Отверстие должно быть 
достаточно большим для вставления вы-
бранного наконечника.

2.  Увериться, что наконечник вставлен так, 
чтобы пальцы патрона захватили его в 
участке с плоскими поверхностями.

3.  Чтобы затянуть крепко наконечник крутить 
корпус патрона по часовой стрелке. Прове-
рить надежность закрепления - в против-
ном случае может произойти повреждение 
пальцев патрона.

4.  Чтобы вынуть наконечник разжать пальцы 
патрона, крутя его корпус против часовой 
стрелки.

свеРление ОтвеРстиЙ
сверление отверстий в металле
▪  Чтобы гарантировать хорошие результаты 

использовать сверла быстрорежущей ста-
ли для металла или стали.

▪  Установить регулятор крутящего момента 
(2) в положении сверления (“сверло”).

▪  Начать сверление на малых оборотах, 
чтобы не допустить смещения сверла с на-
чальной точки.

▪  Фиксировать надежно листы стали.
▪  Фиксировать тонкие металлические листы 

при помощи деревянных блоков, чтобы из-
бежать смещения и деформации.

▪  При помощи острого инструмента маркиро-
вать центр отверстия перед сверлением.

▪  Использовать смазочную жидкость, подхо-
дящую для обрабатываемого материала.

материал смазочная  
жидкость

Сталь Смазочное масло

Алюминий Терпентин или 
парафин

Латунь, медь, чугун
Не надо исполь-
зовать смазочную 
жидкость

сверление отверстий в пластмассе и в 
ламинированных древесностружечных 
плитах
▪  Использовать сверла быстрорежущей  

стали. 
▪  Прочесть указания в разделе „Сверление 

отверстий в дереве“.
сверление отверстий в дереве
▪  Для хороших результатов использовать 

сверла быстрорежущей стали при сверле-
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нии отверстий в дереве.
▪  Установить регулятор крутящего момента 

(2) в положении сверления (“сверло”).
▪  Начать сверление на малых оборотах, что-

бы избежать смещения сверла с начальной 
точки. Увеличить скорость, когда сверло 
войдет глубже в материал.

▪  При сверлении сквозного отверстия под-
ложить кусок дерева под обрабатываемый 
материал, чтобы предотвратить деформи-
рование или расщепление тыльной части 
отверстия.

при всех операциях сверления
▪  Использовать только хорошо заточенные 

сверла.
▪  Маркировать предварительно центры от-

верстий, которые будете сверлить шилом 
или центром.

Завинчивание / Отвинчивание  
ШУРУпОв
Выбрать подходящий крутящий момент, ус-
тановив соответствующее число на кольце 
регулятора крутящего момента (2) против 
стрелки на корпусе.
Поставить необходимый наконечник.

 пРедОстеРежение: Презатяги-
вание может привести к ломке шурупа или 
повреждению наконечника.

 пРедОстеРежение: Если при за-
винчивании машину держать под углом к 
шурупу, это может причинить повреждение 
головки шурупа или крутящий момент не 
будет передаваться полностью на шуруп. 
Следить за соосностью машины и завинчи-
ваемого шурупа.

смена патРОна
снятие патрона

 пРедОстеРежение: Обязательно 
надеть защитные очки. 

Установить кольцо регулирования оборотов 
(2) в положение „сверление” и включить низ-
шую передачу переключателем (3). Затянуть 
в патроне короткий конец шестигранного 

ключа 5 mm или большего размера (не вхо-
дит в комплект поставки). Стукнуть по длин-
ному концу ключа деревянным молотком или 
тупым предметом по часовой стрелке. Так 
можно ослабить фиксирующий винт (с левой 
резьбой) внутри патрона.
1.  Развести до максимума пальцы патрона.
2.  Вставить шестигранный ключ  в переднюю 

часть патрона между пальцами и зафикси-
ровать в головке фиксирующего винта (с 
левой резьбой). Отвинтить винт по часовой 
стрелке и снять.

3.  Поставить шестигранный ключ в патрон и 
затянуть пальцы. Деревянным молотком 
или подобным предметом ударить резко по 
ключу против часовой стрелки. Таким обра-
зом, ослабляется фиксирование патрона и 
его можно отвинтить рукой.

Установка патрона
1.  Завинчивать патрон рукой до натяжения  и 

вставить фиксирующий винт (с левой резь-
бой).

2.  Затянуть в пальцах патрона короткий конец 
шестигранного ключа (не входит в комп-
лект поставки), ударить по длинному концу 
ключа деревянным молотком по часовой 
стрелке.

3.  Снять ключ и раздвинуть до конца пальцы 
патрона. Затянуть крепко фиксирующий 
винт в центре патрона шестигранным клю-
чом против часовой стрелки.

пРинадлежнОсти
Зарядное устройство, две Li-ion батареи.

IX - Обслуживание

 пРедОстеРежение: Перед нача-
лом любой проверки или операции по об-
служиванию обязательно выключать элек-
троинструмент и снимать батарею.

Проверять регулярно надежное натяжение 
винтов на корпусе. После продолжительной 
эксплуатации возможно ослабление затяги-
вания винтов под действием вибраций.
Смазывать регулярно все движущиеся части
.
Очистка
Машина и вентиляционные отверстия долж-
ны быть чистыми для гарантирования безо-
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пасной работы.
Следить и регулярно устранять чужие части-
цы и пыль с вентиляционной решетки в побли-
зости от электродвигателя и в выключателях. 
Использовать мягкую щетку для устранения 
накопленной пыли. Во время чистки носить 
защитные очки, чтобы предохранить глаза. 
Корпус машины вытирать мягкой влажной 
тряпкой. Можно использовать раствор не-
агрессивного моющего средства.

 пРедОстеРежение: Не допускает-
ся использование спирта, бензина и прочих 
растворителей. При чистке пластмассовых 
частей запрещено использование разъеда-
ющих средств.

 пРедОстеРежение: Не допускать 
попадания воды и брызг в машину.

важнО! Для гарантирования безопасной и 
надежной работы электроинструмента все 
операции по ремонту, обслуживанию и регули-
рованию  должны быть выполнены в оторизи-
рованных сервисах SPARKY с использованием 
исключительно оригинальных запасных частей.

X - Гарантия
Гарантийный срок электроинструментов 
SPARKY указан в гарантийной карте.
Неисправности, появившиеся в результате 
естественного изнашивания, перегрузки или 
неправильной эксплуатации, не входят в га-
рантийные обязательства.
Неисправности, появившиеся вследствие 
применения некачественных материалов 
и/или из-за производственных ошибок, уст-
раняются без дополнительной оплаты путем 
замены или ремонта.
Рекламации дефектного электроинструмен-
та SPARKY принимаются в том случае, если 
машина будет возвращена поставщику, или 
специализированному гарантийному сервизу 
в не разобранном (первоначальном) состоя-
нии.

Замечания
Внимательно прочтите всю инструкцию по 
эксплуатации перед тем, как приступить к ис-
пользованию этого изделия.
Производитель сохраняет за собой право 
вносить в свои изделия улучшения и изме-
нения, а также изменять спецификации без 
предупреждения.
Спецификации для разных стран могут раз-
личаться.
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