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	 Уважаемый	потребитель!
При покупке установки вытяжной (стружкосборника):
 - требуйте проверки её исправности путем пробного включения, а также комплек-
тности согласно сведениям соответствующего раздела настоящего руководства по 
эксплуатации;
 - убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату 
продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед началом работы стружкосборника изучите Инструкцию по безопас-
ности и Руководство по эксплуатации. Неукоснительно соблюдайте содер-
жащиеся в них правила техники безопасности при работе. 
Бережно относитесь к Руководству и Инструкции и храните их в доступном 
месте в течение всего срока службы машины.

Помните:	электроинструмент	является
источником	повышенной	опасности!

ГАРАНТИЙНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 Производитель гарантирует работоспособность установки в соответствии с требо-
ваниями  технических условий изготовителя.
 Гарантийный срок эксплуатации установки составляет 2 года со дня продажи её 
потребителю. В случае выхода установки из строя в течение гарантийного срока по 
вине изготовителя владелец имеет право на её бесплатный ремонт при предъявле-
нии оформленного соответствующим образом гарантийного талона.
 Условия и правила гарантийного ремонта изложены в гарантийном талоне на ус-
тановку. Ремонт осуществляется в уполномоченных ремонтных мастерских, список 
которых приведён в гарантийном талоне.
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ОБЩИЕ	УКАЗАНИЯ	МЕР	БЕЗОПАСНОСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	МАШИН1
ВНИМАНИЕ!	 Прочтите	 все	 предупреждения	 и	 указания	 мер	 безопас-
ности	и	все	инструкции.	Невыполнение	предупреждений	и	инструкций	
может	привести	к	поражению	электрическим	током,	пожару	и	(или)	се-

рьезным	повреждениям.
Сохраните	все	предупреждения	и	инструкции	для	того,	чтобы	можно	было	об-
ращаться	к	ним	в	дальнейшем.
Термин “электрическая машина” используется для обозначения Вашей машины с 
электрическим приводом, работающим от сети (снабженного шнуром) или машины с 
электрическим приводом, работающим от аккумуляторных батарей.
 1)	Безопасность	рабочего	места
 а)	Содержите	рабочее	место	в	чистоте	и	обеспечьте	его	хорошее	освещение.	
Если	рабочее	место	загромождено	или	плохо	освещено,	это	может	привести	к	
несчастным	случаям.	
 b)	Не	следует	эксплуатировать	электрические	машины	в	взрывоопасной	сре-
де	(например,	в	присутствии	воспламеняющихся	жидкостей,	газов	или	пыли).	
Машины с электрическим приводом являются источником искр, которые могут привес-
ти к возгоранию пыли или паров.
 с)	Не	подпускайте	детей	и	посторонних	лиц	к	электрической	машине	в	про-
цессе	её	работы. Отвлечение внимания может привести Вас к потери контроля.
 2)	Электрическая	безопасность
	 а)	Штепсельные	вилки	электрических	машин	должны	подходить	под	розетки.	
Никогда	не	изменяйте	штепсельную	вилку	каким-либо	образом. Не используйте 
каких-либо переходников для машин с заземляющим проводом. Использование неиз-
мененных вилок и соответствующих розеток уменьшит риск поражения электрическим 
током
 b)	Не	допускайте	контакта	тела	с	заземленными	поверхностями,	такими,	как	
трубы,	радиаторы,	плиты	и	холодильники.	Существует	повышенный	риск	пора-
жения	электрическим	током,	если	Ваше	тело	заземлено.
с)	Не	подвергайте	электрическую	машину	воздействию	дождя	и	не	держите	их	
во	влажных	условиях. Вода, попадая в электрическую машину, увеличивает риск 
поражения электрическим током.
 d)	Обращайтесь	аккуратно	со	шнуром.	Никогда	не	используйте	шнур	для	пе-
реноса,	перетаскивания	электрической	машины	и	вытаскивания	вилки	из	розет-
ки. Исключите воздействие на машину тепла, масла, острых кромок или движущихся 
частей. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения электри-
ческим током.
 е)	При	эксплуатации	электрической	машины	на	открытом	воздухе	пользуй-
тесь	удлинителем,	пригодным	для	использования	на	открытом	воздухе.	Приме-
нение шнура, предназначенного для использования на открытом воздухе, уменьшает 

ИНСТРУКЦИЯ	ПО	БЕЗОПАСНОСТИ
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риск поражения электрическим током.
 f)	Если	нельзя	избежать	эксплуатации	электрической	машины	во	влажных	
условиях,	используйте	источник	питания,	снабженный	устройством	защитного	
отключения	 (УЗО). Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим 
током.
 3)	Личная	безопасность
	 а)	 Будьте	 бдительны,	 следите	 за	 своими	 действиями	 и	 руководствуйтесь	
здравым	смыслом	при	эксплуатации	электрических	машин. Не пользуйтесь элек-
трическими машинами, если Вы устали, находитесь под действием наркотических 
средств, алкоголя или лекарственных препаратов. Кратковременная потеря концент-
рации внимания при эксплуатации электрических машин может привести к серьезным 
повреждениям.
 b)	Пользуйтесь	индивидуальными	защитными	средствами.	Всегда	надевай-
те	средства	для	защиты	глаз. Защитные средства – такие, как маски, предохраня-
ющие от пыли, обувь, предохраняющая от скольжения, каска или средства защиты 
ушей, используемые в соответствующих условиях – уменьшат опасность получения 
повреждений.
 с)	Не	допускайте	случайного	включения	машин.	Обеспечьте,	чтобы	выклю-
чатель	находился	в	 положении	 “Отключено”	перед	подсоединением	 к	 сети	и	
(или)	к	аккумуляторной	батарее	при	подъеме	и	переноске	машин. Если при пе-
реноске машины палец находится на выключателе или происходит подключение к 
сети машины, у которой выключатель находится в положении “Включено”, это может 
привести к несчастному случаю.
 d)	 Перед	 включением	 машины	 удалите	 все	 регулировочные	 или	 гаечные	
ключи.	 Ключ,	 оставленный	 во	 вращающей	 части	 машины,	 может	 привести	 к	
травмированию	оператора.
 е)	При	работе	не	пытайтесь	дотянуться	до	чего-либо,	всегда	сохраняйте	ус-
тойчивое	положение.	Это	позволит	обеспечить	лучший	контроль	над	машиной	
в	неожиданных	ситуациях.
f)	Одевайтесь	надлежащим	образом.	Не	носите	свободной	одежды	или	ювелир-
ных	изделий.	Не	приближайте	свои	волосы,	одежду	и	перчатки	к	движущимся	
частям	машины. Свободная одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут 
попасть в движущиеся части.
 g)	Если	предусмотрены	средства	для	подсоединения	к	оборудованию	для	
отсоса	и	сбора	пыли,	обеспечьте	их	надлежащее	присоединение	и	эксплуата-
цию. Сбор пыли может уменьшить опасности, связанные с пылью.
 4)	Эксплуатация	и	уход	за	электрической	машиной.	
	 а)	Не	перегружайте	электрическую	машину.	Используйте	электрическую	ма-
шину	соответствующего	назначения	для	выполнения	необходимой	Вам	рабо-
ты. Лучше и безопаснее выполнять электрической машиной ту работу, на которую она 
рассчитана.
 b)	Не	используйте	электрическую	машину,	если	её	выключатель	неисправен	
(не	включает	или	не	выключает).	Любая электрическая машина, которая не может 
управляться с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.
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 с)	Отсоединить	 вилку	 от	 источника	 питания	 и	 (или)	 аккумуляторную	бата-
рею	 от	 электрической	 машины	 перед	 выполнением	 каких-либо	 регулировок,	
технического	 обслуживания,	 замены	 принадлежностей	 или	 помещении	 её	 на	
хранение. Подобные превентивные меры безопасности уменьшают риск случайного 
включения машин.
d)	Храните	неработающую	машину	в	месте,	недоступном	для	детей,	и	не	разре-
шайте	лицам,	не	знакомым	с	машиной	или	данной	инструкцией,	пользоваться	
машиной. Электрические машины представляют опасность в руках неквалифициро-
ванных пользователей.
 е)	Обеспечьте	техническое	обслуживание	электрических	машин.	Проверьте	
машину	на	предмет	правильности	соединения	и	закрепления	движущихся	час-
тей,	поломки	деталей	и	иных	несоответствий,	которые	могут	повлиять	на	рабо-
ту	машины. В случае неисправности отремонтируйте машину перед использованием. 
Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания машины. 
 f)	Храните	режущие	инструменты	в	заточенном	и	чистом	состоянии. Режущие 
инструменты с острыми кромками, обслуживаемые надлежащим образом, реже за-
клинивают, и ими легче управлять.
 g)	Используйте	электрические	машины,	приспособления,	инструменты	и	пр.	
в	соответствии	с	данной	инструкцией	с	учетом	условий	и	характера	выполняе-
мой	работы. Использование машины для выполнения операций, на которые она не 
рассчитана, может создать опасную ситуацию.
 5)	Обслуживание
	 а)	Ваша	машина	должна	обслуживаться	квалифицированным	персоналом,	
использующим	 только	 оригинальные	 запасные	 части. Это обеспечит безопас-
ность машины.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Руководство ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» 
(Россия, 141400 Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 29, ИНН 5047073660) 
настоящим заявляет, что молоток ручной электрический, выпускаемый ЗАО «ИНТЕР-
СКОЛ», соответствуют техническим регламентам "О безопасности машин и оборудо-
вания" и "О безопасности низковольтного оборудования".

  

МЕРЫ	БЕЗОПАСНОСТИ	ПРИ	РАБОТЕ	МОЛОТКОМ2
 a)	 При	 работе	 с	 ударными	машинами	 необходимо	 использовать	 средства	
защиты	органов	слуха	и	 зрения.	Воздействие	шума	может	привести	 к	 потере	
слуха.
 b)	При	выполнении	работ,	при	которых	рабочий	инструмент	может	задеть	
скрытую	электропроводку,	держите	электрическую	машину	за	изолированные	
ручки. Контакт с находящейся под напряжением проводкой может привести к пожару 
или поражению электротоком.
 c)	Применяйте	соответствующие	металлоискатели	для	нахождения	скрытых	
инженерных	сетей	(водо-,	газо-,	паро-,	электропроводов)	или	предварительно	
обращайтесь	за	справкой	в	компетентную	строительную	или	эксплуатирующую	
организацию.	Повреждение газопровода может привести к взрыву. Повреждение во-
допровода ведет к нанесению материального ущерба.
 d)	При	работе	обязательно	используйте	дополнительную	рукоятку	и	держи-
те	молоток	обеими	руками,	заняв	предварительно	устойчивое	положение.	  
 e)	Выпускать	молоток	из	рук	можно	только	после	полной	остановки	двигате-
ля.
	 f)	Перевозите	машину	в	фирменной	упаковке.	Перед	упаковкой	снимите	ра-
бочий	инструмент,	сверните	и	зафиксируйте	шнур.

От лица изготовителя:
Технический директор
ЗАО «ИНТЕРСКОЛ»
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РУКОВОДСТВО	ПО	ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЩИЕ	СВЕДЕНИЯ1

 1.1. Молоток ручной электрический модели М-18/1500ЭВ (далее по тексту «моло-
ток») предназначен для разрушения строительных конструкций из бетона, кирпича и 
аналогичных материалов, вскрытия асфальто-бетонных покрытий, рыхления твердых 
и мерзлых грунтов и т.п.
 1.2. Молоток предназначен для эксплуатации в условиях строительно-производс-
твенных площадок при температуре окружающей среды от -10°С до +40°С, относи-
тельной влажности воздуха не более 80% и отсутствии воздействия атмосферных 
осадков.
 1.3. Машина соответствует техническим условиям изготовителя 
ТУ 483331-015-13386627-08.
 1.4. Настоящее руководство содержит сведения и требования, необходимые и до-
статочные для надёжной, эффективной и безопасной эксплуатации молотка.
 1.5. В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию продукции изго-
товитель оставляет за собой право вносить в конструкцию молотка незначительные 
изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на его эффек-
тивную и безопасную работу. 
 1.6. Дата изготовления машины указана на информационной табличе, в формате 
месяц и год.

Категорически	запрещается	любое	другое	применение	электроинстру-
мента.
ВНИМАНИЕ!	Всегда	применяйте	средства	индивидуальной	защиты	ор-
ганов	слуха.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ2

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРА М-18/1500ЭВ
Номинальное напряжение, В~ 220 
Номинальный ток, А 6,8
Номинальная частота тока, Гц 50
Двигатель Однофазный коллекторный
Номинальная мощность, Вт 1500 
Частота ударов, уд/мин 1000… 1900
Номинальная энергия удара, Дж 18 
Максимальная энергия единичного удара (согласно 
методике замеров EPTA, принятой в 2010 году), Дж 16,8
Предустановка углового положения ударного 
инструмента, число положений 12
Антивибрационная рукоятка Есть
Масса согласно процедуре ЕРТА 01/2003, кг 10 
Класс безопасности машины II
Система крепления инструмента SDS Max
Средний уровень звукового давления, Lpa, dB(A) 89
Средний уровень звуковой мощности, Lwa, dB(A) 100
Погрешность, К, dB(A) �
Средний уровень вибрации, м/с2 16
Погрешность, К, м/с2 1,5
Установленный срок службы, лет 2

 	 КОМПЛЕКТНОСТЬ3

В стандартный комплект поставки машины входят:
 Молоток М-18/1500ЭВ 1шт.
 Рукоятка боковая 1 шт.
 Руководство по эксплуатации и Инструкция по безопасности 1 шт.
 Пика 1 шт.
 Зубило 1 шт.
 Кейс пластмассовый 1 шт.
 Тюбик со смазкой для ударного узла и рабочего инструмента 1 шт.
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Комплектация	моделей	может	меняться	изготовителем.

КОНСТРУКЦИЯ4  

Общий вид машины представлен на Рис.1 
 1. Колпачок пылезащитный
 2. Букса
 3. Кольцо установки положения зубила (Vario-Lock)
 4. Рукоятка боковая дополнительная
 5. Демпфер вибрации
 6. Выключатель
 7. Рукоятка
 8. Маховик регулятора числа ударов
 9. Индикатор сервисный
 10. Маховик дополнительной рукоятки

ПОДГОТОВКА	К	РАБОТЕ	И	ПОРЯДОК	РАБОТЫ5
 5.1 Перед началом работы

ВНИМАНИЕ!		-	Перед	началом	работ	необходимо	удостовериться	в	от-
сутствии	водопроводных	труб,	газовых	труб	и	электропроводок,	кото-
рые	могут	находиться	в	стенах	в	месте	работы.	Для	определения	мес-

тонахождения	труб	и	электропроводок	можно	использовать	металлоискатель	и	
схемы	расположения	инженерных	коммуникаций.
 - Убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует рабочему напряже-
нию молотка.
Рабочее напряжение молотка указано на табличке характеристик, которая находится 
на корпусе самого молотка. Оно должно совпадать с напряжением электросети.
 - При использовании удлинителя, убедитесь, что он полностью размотан. Нор-
мальное сечение провода удлинителя и его длина, приведены в таблице.

220-240В~
Нормальное сечение 
провода удлинителя, 

ммІ

Максимальная длина
удлинителя, м

1,0 30
1,5 50

 - Убедитесь в том, что выключатель находится в выключенном положении. Со-
единение молотка с электросетью, при включенном выключателе, может привести к 
несчастным случаям.
 5.2 Проверка выключателя

ВНИМАНИЕ!	Не	вставляйте	вилку	в	розетку,	когда	выключатель	нахо-
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дится	 в	 положении	 «вкл»,	 внезапное	 движение	 рабочего	 инструмента	 может	
привести	к	травме	или	поломке.
 5.3 Установка числа оборотов и ударов
Электроника регулирования позволяет плавно менять число оборотов двигателя и 
соответственно частоту ударов в зависимости от материала. Электронная система 
стабилизации поддерживает число оборотов двигателя и частоту ударов в диапазоне 
между холостым ходом и работой под нагрузкой на постоянном уровне. Выбирайте 
число оборотов установочным маховиком 8 в соответствии с материалом.
 5.4 Антивибрационная рукоятка
Встроеный в главную рукоятку и на ударном механизме демпфер снижает
возникающие вибрации.

МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ	И	МЕТОДЫ	РАБОТЫ6
 6.1 Установка и снятие сменного инструмента (SDS-max®)(рис. 1,2)
Колпачок 1 предотвращает попадание пыли во внутрь патрона при проведении работ. 
При замене сменного инструмента будьте осторожны, чтобы не повредить колпачок 
1.
Установка сменного инструмента (смотрите рис.2)
 1. Перед установкой долота нужно очистить его от пыли и слегка смазать хвосто-
вик маслом.
 2. Держа молоток в руках, вставить инструмент в отвертие патрона. Слегка по-
ворачивая инструмент и прикладывая на него осевое нажатие, добиться фиксации 
инструмента в патроне. Молоток оборудован системой Click, поэтому при установке 
инструмента нет необходимости нажатия на буксу-фиксатор 1.  
 3. Убедиться в том, что инструмент надежно установлен в патроне.
Снятие сменного инструмента (смотрите рис.2)
Потянуть на себя буксу-фиксатор 1 и вынуть инструмент из патрона.
 6.2 Монтаж/демонтаж боковой рукоятки
Боковая рукоятка, может быть установлена в любом положении. Ослабьте маховик 
крепления боковой рукоятки. Выберите положение, которое будет наиболее удобным 
для работы, и установите угловое положение по мере необходимости (рукоятка может 
вращаться на 360°).
 6.3 Метод работы 
Поместите инструмент в рабочую зону, нажмите клавишу выключателя и надавите на 
инструмент с достаточным усилием, чтобы начал работать компрессионно-вакуумный 
ударный механизм. Не нажимайте слишком сильно. Слишком большое давление не 
позволит добиться лучшего эффекта. Всегда вынимайте вилку из розетки после окон-
чания работы.
 6.4 Регулировка и установка долота (рис.3)
Долото может быть установлено в 12 различных положениях (через 30°). Это позво-
лит установить долота и зубила в оптимальном рабочем положении. Выдвигая фикса-
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тор 3 вперед, установите нужный угол, поворачивая фиксатор по (или против) часовой 
стрелки, затем отпустите фиксатор.

ОБСЛУЖИВАНИЕ	МАШИНЫ7

ВНИМАНИЕ!:	Перед	тем,	как	проводить	какие	либо	профилактические	
работы	с	молотком,	 всегда	 вынимайте	 вилку	 питающего	 кабеля	 	 из	
электросети.

 - Если Вы заметили снижение энергии удара, то необходимо сдать электроинстру-
мент в центр технического обслуживания для его ремонта.
 - Проверка электроинструмента: Использование изношенного сменного инстру-
мента снижает  эффективность выполняемой работы и может привести к выходу из 
строя мотора или редуктора, поэтому необходимо периодически затачивать или за-
менять износившийся сменный инструмент, как только в этом появляется необходи-
мость. Ежедневно следует производить чистку патрона.
 - Осмотр винтов корпуса: Регулярно проверяйте надежность крепления всех вин-
тов. При обнаружении ослабленного винта немедленно затяните его. В противном 
случае Вы подвергаете себя риску получения травмы.
 - Уход за электродвигателем: Необходимо особенно бережно относиться к элект-
родвигателю, избегать попадания жидкости в его обмотки.
 - Сервисный индикатор 9
При работе с изношенными угольными щетками электроинструмент автоматически 
выключается. Об износе угольных щеток свидетельствует мигание сервисного
индикатора, которое начинается прибл. за 8 часов до автоматического выключения. 
Для технического обслуживания электроинструмент необходимо передать в сервис-
ную службу.
В случае любого повреждения шнура питания немедленно выключите машину, ак-
куратно, не касаясь мест повреждения, отключите ее из электросети. Замена шнура 
производится только персоналом уполномоченных мастерских.
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 7.1 Возможные неисправности.
Перечень возможных неисправностей приведён в таблице.

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА
Инструмент не вынимается из приемного 
отверстия буксы.

Заклинивание/деформация 
хвостовика инструмента(*).

При включении молотка электродвигатель 
работает, но ударный инструмент не фун-
кционирует.

“Залипание” ударника в стволе(**).
Неисправность ударного механизма.
Поломка кривошипно-шатунного меха-
низма.

При включении молотка электродвигатель 
не работает (напряжение в сети имеется).

Неисправен выключатель или вилка. 
Обрыв шнура питания.
Обрыв монтажных проводов электро-
двигателя.

Образование кругового огня на
коллекторе.

Неисправность обмотки якоря электро-
двигателя.
Износ/”зависание” электрощеток.

Повышенный шум в редукторе. Износ/поломка зубчатых колес или под-
шипников редуктора.

При работе из вентиляционных отверстий 
крышки электродвигателя появляется дым 
или запах горящей изоляции.

Межвитковое замыкание обмоток якоря 
или статора элетродвигателя.

Все	 виды	 ремонта	 и	 технического	 обслуживания	 	 должны	 произво-
диться	квалифицированным	персоналом	уполномоченных	ремонтных	
мастерских.
Внимание!	При	ремонте	должны	использоваться	только	оригинальные	
запасные	части!

 - Хранение после использования.
 - храните молоток при положительной температуре окружающей среды, но не 
выше +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%;
 - при длительных перерывах в работе наружные поверхности молоток, подвержен-
ные коррозии, следует покрыть слоем  защитной смазки.
 - Ремонт
Если инструмент вышел из строя или работает с перебоями, не пытайтесь найти про-
блему или выполнить ремонт самостоятельно. Обращайтесь в специализированные 
сервисные центры.
 - Замена кабеля.
Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен в специализированном сер-
висном центре.
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Машина, отслужившая свой срок и не подлежащая восстановлению, долж-
на утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуата-
ции.

В других обстоятельствах:
– не выбрасывайте машину вместе бытовым мусором;
– рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной пере-
работки сырья.
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