
ПЕРФОРАТОР WT-0153

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед
использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по

применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке
инструмента.

Спасибо, за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.



Предупреждение!
При пользовании электрическими инструментами, чтобы уменьшить риск возникнове-

ния пожара, поражения электрическим током, получения травмы, надо всегда следовать 
инструкциям по технике безопасности. Прежде чем приступить к работе с инструментом, 
необходимо прочесть нижеследующие указания. Хранить данное руководство в надежном 
месте!

Общие сведения
• Содержать в порядке рабочее место
Беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
• Обращать внимание на состояние окружающей среды
Не подвергать инструмент действию влаги. Рабочее место должно быть хорошо осве-

щено. Не использовать инструмент в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей и 
газов.

• Защита от поражения электрическим током
Не прикасаться во время работы с инструментом заземленных предметов (например, 

трубопроводов, радиаторов отопления, газовых плит и холодильников).
• Держите детей в отдалении
Не позволяйте им трогать инструмент или удлинительный кабель. Посторонние не долж-

ны находиться рядом с рабочим местом.
• Хранение инструментов
Когда инструменты не используются, они должны храниться под замком в сухом месте, 

недоступном для детей.
• Не прилагайте излишнюю силу к инструменту
  Он будет выполнять свою работу лучше и безопаснее в том темпе, для которого 

он предназначен.
• Использовать правильно подобранный инструмент
Маломощный инструмент или приспособление нельзя использовать для работ, которые 

нужно делать с помощью более мощного инструмента. Нельзя использовать инструмент 
для работ, на которые он не рассчитан.

• Одеваться должным образом
Не носить свободной одежды или украшений во время работы. Они могут попасть в 

движущиеся части инструмента. При работе вне помещений рекомендуется пользоваться 
резиновыми перчатками и надевать нескользящую обувь. Работать в головном уборе и 
прятать под него длинные волосы.

• Работать в защитных очках
Кроме того, если во время работы образуется пыль или вылетают частицы пыли из об-

рабатываемого материала, одевать защитную или пылезащитную маску.
• Присоедините оборудование для удаления пыли
Если в наборе имеются приспособления для присоединения оборудования улавливания 

и сбора пыли, то убедитесь в том, что они присоединены и правильно работают.
• Закреплять обрабатываемую деталь
Для крепления детали можно воспользоваться струбцинами или тисками. Это более 

безопасно и  держать инструмент двумя руками более удобно.
• Работать в устойчивой позе
Следить за положением ног и вертикальным положением тела.
• Содержать инструмент в порядке
Для надежной и безопасной работы инструмента, по завершении работы необходимо 

очистить инструмент и убрать в надежное место. При обслуживании инструмента или за-
мене принадлежностей следовать инструкциям. Регулярно осматривать сетевой кабель. В 
случае его повреждения, ремонт должен осуществлять специалист по ремонту, Периодиче-
ски осматривать силовой кабель, если поврежден - сразу заменить. Все кнопки управления 
и корпус инструмента должны быть сухими и без следов смазки.



• Исключать возможность внезапного включения инструмента
В перерывах между операциями не держать палец на выключателе инструмента, осо-

бенно, если инструмент подключен к сети. При подключении к сети убедиться, что выклю-
чатель на инструменте находится в положении «выключено». 

• Отключать от сети
В перерывах между операциями, прежде чем отложить инструмент, дождаться полной 

остановки двигателя. Отключить инструмент от сети, если он не используется, а также пе-
ред его обслуживанием или сменой приспособлений.

• Будьте внимательны
Следите за тем, что делаете. Пользуйтесь здравым смыслом. Если устали - прекратите 

работу.
• Снять регулировочные и гаечные ключи
Прежде чем включит инструмент, убедиться, что на нем не остались регулировочные 

или гаечные ключи.
• Пользуйтесь наружными удлинительными кабелями
Когда применяете инструмент на открытом воздухе, пользуйтесь только удлинительны-

ми  кабелями для наружного применения и соответственно помеченными.
• Использовать правильно подобранный инструмент
Далее в руководстве приводятся работы, для которых предназначен инструмент. Мало-

мощный инструмент или приспособление нельзя использовать для работ, которые нужно 
делать с помощью более мощного инструмента, инструмент будет работать лучше и безо-
паснее при скорости, на которую он рассчитан.

Осторожно! Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выпол-
нение любых операций помимо тех, что рекомендованы данным руководством, может при-
вести к травме.

• Осторожно обращаться с сетевым кабелем
Никогда не брать инструмент, держась за кабель. Не тянуть за кабель, если нужно вы-

тащить вилку из розетки. Не допускать контакт сетевого кабеля с горячими или острыми 
предметами, а также с маслом

• Проверять исправность деталей инструмента
Перед работой с инструментом внимательно осмотреть его, чтобы убедиться в отсут-

ствии повреждений.
Проверить взаимное положение и зацепление подвижных деталей, отсутствие сломан-

ных деталей, правильность сборки - всего, что может препятствовать правильной работе 
инструмента.

Отремонтировать или заменить поврежденные детали или защитные приспособления в 
соответствии о инструкциями.

Не работать с инструментом при неисправном выключателе. Замену выключателя дол-
жен осуществлять специалист по ремонту.

• Ремонт инструмента должен осуществлять специалист по ремонту
Данный электрический инструмент изготовлен в полном соответствии с правилами тех-

ники безопасности. Для устранения угрозы поражения электрическим током ремонт элек-
трических инструментов должен проводить только квалифицированный специалист.

Дополнительные правила безопасности для перфораторов SDS 
• Изношенные сверла и буры всегда заменяйте на новые.
• При установке или смене принадлежностей всегда пользуйтесь инструкциями по 

принадлежностям.
• Всегда пользуйте дополнительной рукояткой
• Не пытайтесь ремонтировать инструмент самостоятельно, а сразу же обращай-

тесь в сервисный центр.
• Пользуйтесь тисками или струбциной для закрепления заготовки.
• Убедитесь в том, что выключатель находится в положении «выключен», прежде 



чем положить инструмент.
• Держите перфоратор двумя руками.
• Не прилагайте излишнюю силу к инструменту. Он будет выполнять свою работу 

лучше и безопаснее в том темпе, для которого он предназначен.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан только на одно напряжение. Всегда нужно убедить-

ся, что напряжение сети соответствует напряжению питания инструмента. Электроинстру-
мент снабжен двухжильным кабелем с вилкой.

Удлинительный кабель
Вы можете использовать удлинительный кабель длиной до 30 м.
Помните:   Удлинительный кабель можно применять лишь в случае крайней необхо-

димости.
Использование неправильно подобранного кабеля может привести к пожару и личным 

травмам. Перед использованием удлинительного кабеля размотайте его с катушки.
Принадлежности
Работа любого инструмента зависит от применяемых принадлежностей. Принадлежно-

сти INTERTOOL соответствуют высоким стандартам качества и сконструированы так, что-
бы улучшить работу электроинструмента.   Покупка принадлежностей INTERTOOL гаранти-
рует Вам отличную работу Вашего инструмента. 

Технические данные
Уровень звукового давления,   создаваемый при работе данного инструмента,   соот-

ветствует стандартам Европейского экономического сообщества. Если звуковая мощность 
инструмента вызывает неприятные ощущения, пользуйтесь средствами для защиты слуха. 
Рекомендуется пользоваться такими средствами, если звуковая мощность превышает 85 дБ.

Рабочее напряжение 230 В

Потребляемая мощность 1600 Вт

Скорость вращения без нагрузки 730 об/мин

Максимальный диаметр отверстий:

Сталь 13 мм 

Бетон 32 мм 

Дерево 40 мм

Описание 
1 Патрон SDS-plus
2         Переключатель режимов
           удар - удар с вращением
3 Переключатель режимов
           перфоратор - дрель
4 Выключатель
5 Крышка щеткодержателя

Смена бура
Перфораторы - в отличие от дрели с ударом, оснащенной зажимным патроном, - обо-

рудованы патроном SDS-plus Соединение типа SDS-plus является простой и надежной в 
работе системой. Чтобы сменить или установить бур, надо убедиться в том, что хвостовик 
бура чист и смазан. Чтобы вставить бур, нажмите на муфту патрона, затем вставьте полно-



стью бур в патрон и отпустите муфту, чтобы   закрепить бур. После закрепления бура на-
блюдается небольшое осевое биение, благодаря самой механике крепления. Чтобы снять 
бур, сначала ослабьте муфту, а затем   удалите бур.

Важно:  Следует пользоваться только бурами с хвостовиками шла SDS-plus (4 шли-
ца), если Вы не используете специальный адаптер SDS-plus который позволяет применять 
стандартные 10 или 13 мм патроны для установки сверл с цилиндрическим хвостовиком. 
Помните: Нельзя применять стандартные патроны в режиме перфоратора.

Установка боковой рукоятки
Всегда устанавливайте боковую рукоятку в целях безопасности. Ослабьте крепежную 

гайку рукоятки, вращая рукоятку против часовой стрелки. Установите боковую рукоятку на 
корпус перфоратора. Вращайте рукоятку до тех пор,   пока не выберите удобное положение 
рукоятки. Затянуть рукоятку, вращая ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать   вы-
бранное   положение.

Подготовка к работе
Установить нужный бур или насадку. Установить направления вращения. Изменение
направления вращения и режима дрель/перфоратор производить только после полной 

остановки двигателя.


