
! !
Перфоратор Makita HR 5001 C (!

Особенности инструмента:(
1) Данная модель предназначена для перфорации кирпича, бетона и камня.!
2) Инструмент оснащен глубиномером для сверления отверстий одинаковой глубины и 
регулировочным диском переключения скорости оборотов и ударов в минуту.!
3) Инструмент оснащен переключателем: смена угла бура; выбор режима действия 
(вращение с ударным действием или только ударное действие (мы не рекомендуем 
использовать только ударный режим работы более 1 мин. – это часто приводит к поломке 
инструмента)).!
4) Перфоратор имеет боковую рукоятку для большего контроля инструмента и индикатор, 
сигнализирующий о необходимости выполнения процедуры технического обслуживания.!!
Применение инструмента:(
1) Убедитесь в том, что вилка электрического кабеля не подключена к токовой розетке. !
2) Вставьте необходимый вам бур в инструмент. Поверните бур, толкая его вниз, до тех 
пор, пока не будет обеспечено надежное сцепление.!
3) Установите регулятор переключения в необходимое вам положение.!
4) Вставьте вилку электрического кабеля в токовую розетку.!
5) Расположите бур в желаемом положении в месте будущего отверстия, затем нажмите 
триггерный переключатель.!
6) В момент работы не прилагайте к инструменту усилий, легкое давление дает лучшие 
результаты.! !
При работе с инструментом соблюдайте правила техники безопасности:(
1) Всегда пользуйтесь перчатками и средствами защиты глаз и органов слуха.!
2) Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда и перчатки находились вдали от 
подвижных частей.!
3) Перед выполнением работ убедитесь в надежном креплении бура.!
4) Для извлечения вилки из розетки не тяните за кабель электропитания или за сам 
аппарат.!
5) Отключайте вилку от сети электропитания пред проведением какойлибо регулировки, 
смене принадлежностей или при хранении электроинструмента.!
6) В случае возникновения неисправности не пытайтесь устранить неполадку 
собственными руками.! !
Инструмент сдается в пункт проката в чистом виде, не сочтите за труд и протрите 

влажной салфеткой послуживший вам инструмент!!!(!!!!!
______________________________________________________________________________!!
-Аренда строительного инструмента!
-Аренда садового инструмента!
-Расходные материалы для инструмента
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