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Hammer drill
INTENDED USE

This tool is intended for hammer drilling in brick, concrete and stone as well as for drilling in wood, metal,
ceramic and plastic. Tools with electronic speed control
and left/right rotation are also suitable for screwdriving
and thread cutting

TECHNICAL SPECIFICATIONS 1
PRODUCT ELEMENTS 2
1 On/Off switch with speed control
2 Switch locking button
3 Wheel for maximum speed control
4 Switch for changing direction of rotation
5 Switch for selecting drilling function
6 Auxiliary handle

SAFETY

WARNING! Read all instructions. Failure to follow all
instructions listed below may result in electric shock,
fire and/or serious injury.
● Wear ear protectors with hammer drills (exposure to
noise can cause hearing loss)
● Use auxiliary handles supplied with the tool (loss of
control can cause personal injury)
● Avoid damage that can be caused by screws, nails
and other elements in your workpiece; remove them
before you start working
● Always keep the cord away from moving parts of the
tool
● When you put away the tool, switch off the motor
and ensure that all moving parts have come to a
complete standstill
● Use completely unrolled and safe extension cords
with a capacity of 16 Amps (UK 13 Amps)
● In case of electrical or mechanical malfunction,
immediately switch off the tool and disconnect the
plug
● BM Group can assure flawless functioning of the
tool only when original accessories are used
● Use only accessories with an allowable speed
matching at least the highest no-load speed of the
tool
● This tool should not be used by people under the
age of 16 years
● Be careful not to drill or drive into areas where electrical wires may be contacted
● If the cord is damaged or cut through while working,
do not touch the cord, but immediately disconnect
the plug
● Never use tool when cord is damaged; have it replaced by a qualified person
● lways check that the supply voltage is the same as
the voltage indicated on the nameplate of the tool
(tools with a rating of 230V or 240V can also be connected to a 220V supply)

4

● If the drill bit becomes unexpectedly jammed (causing a sudden, dangerous reaction), immediately
switch off the tool
● Be aware of the forces that occur as a result of jamming (especially when drilling metals); always hold
the tool firmly with both hands and take a secure
stance
● lways disconnect plug from power source before
making any adjustment or changing any accessory
● Holding the tool
- keep the ventilation slots uncovered
- do not apply too much pressure on the tool; let the tool
do the work for you
Your machine is double insulated in accordance with EN 50144; therefore no earthwire is
required.

MAINTENANCE
Make sure that the machine is not live when
carrying out maintenance work on the motor.
Regularly clean the machine housing with a soft cloth,
preferably after each use. Keep the ventilation slots
free from dust and dirt.If the dirt does not come off use
a soft cloth moistened with soapy water. Never use
solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc.
These solvents may damage the plastic parts.
The machine requires no additional lubrication.
Should a fault occur, e.g. after wear of a part, please
contact your local SBM Group dealer.

ENVIRONMENT

In order to prevent the machine from damage during
transport, it is delivered in a sturdy packaging. Most of
the packaging materials can be recycled. Take these
materials to the appropriate recycling locations. Take
your unwanted machines to your local SBM Group
dealer. Here they will be disposed of in an environmentally safe way.

Дрель ударная
НАЗНАЧЕНИЕ

Дрель ударная предназначена для сверления отверстий в различных материалах, а также – завинчивания и вывинчивания винтов и шурупов при
сборочных работах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1

УСТРОЙСТВО 2

1. Выключатель
2. Кнопка блокировки выключателя (для продолжительного включения)
3. Регулятор максимальной скорости
4. Переключатель направления вращения
5. Переключатель режимов “Сверление/Сверление
с ударом”
6. Боковая рукоятка

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Дрель ударная
Глубиномер
Боковая рукоятка
Ключ для патрона

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возгорания, удара электрическим током и травм электроинструмент следует эксплуатировать в соответствии с требованиями данной инструкции. Прочитайте также отдельно приложенную
инструкцию по технике безопасности.

Перед работой убедитесь, что:

● напряжение электродвигателя инструмента соответствует сетевому напряжению
● розетка, удлинитель, кабель электропитания и
их вилки исправны, нет повреждений электроизоляции, обеспечен должный контакт между электропроводящими частями
● диаметр сверла соответствует требованиям патрона электродрели; недопустимо использование
переходников для установки сверла
● установлена дополнительная рукоятка
● обрабатываемый объект надежно зафиксирован
● в зоне сверления нет электропроводки, труб или
коммуникаций

● во время перерыва в работе отключайте дрель
от источника электропитания
● используйте защитные очки, также рекомендуется использовать фартук, нескользящие перчатки и
нескользящую обувь
● перед прекращением работы дайте инструменту поработать 1-3 минуты на холостом ходу для
охлаждения электродвигателя
● после выключения электроинструмента сверло
останавливается и остывает не сразу, не касайтесь
сверла до его полной остановки и достаточного
охлаждения.
Следует немедленно выключить инструмент при:
● заклинивании сверла
● неисправности кабеля, вилки или розетки
● поломке выключателя
● чрезмерном искрении щеток и кольцевидном
огне на поверхности коллектора.
Инструмент имеет двойную изоляцию и не
требует заземления.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
Перед техническим обслуживанием отключайте инструмент от сети питания!
● Каждый раз по окончании работы рекомендуется очищать корпус инструмента и вентиляционные
отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется
устранять при помощи мягкой ткани, смоченной
в мыльной воде. Недопустимо использовать для
устранения загрязнений растворители: бензин,
спирт, аммиачные растворы и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса
инструмента.
● Инструмент не требует дополнительной смазки.
● В случае неисправностей обратитесь в Службу
сервиса SBM Group.

В процессе работы:

● недопустима работа в условиях повышенной
влажности (дождь, туман, пар, снегопад и т.п.)
● при перемещении электроинструмента вдоль
тела отключайте его от электропитания
● недопустимо нахождение шнура питания вблизи
от подвижных частей электроинструмента
● не рекомендуется использовать чрезмерно длинные удлинители; при использовании удлинителя на
катушке он должен быть полностью размотан
● не закрывайте вентиляционные отверстия электроинструмента и не допускайте их засорения
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Warranty terms

RU

Условия гарантии
GB

1. SBM group offers the 2-year warranty from the date of sale for
all its products. Professional and commercial tools are not covered
by the warranty. Repair is only available for a fee in this case.
2. Non-commercial use of the tools imposes limitations on the
duration of its operation and restricts the intended usage to
household purposes only. The continuous operating time should
not exceed 40 hours. In addition, 10-15 minute breaks are to be
made after every 15 minutes of continuous operation. Ignoring
this condition when using the tools is a violation of the good
operating practice (this provision does not apply to pumps, generators, chargers and similar equipment). Subject to the above
mentioned condition, the service life of the tools is 7 years.
When you purchase a tool, a warranty card is issued (fields with
a date of sale, model, and serial number are mandatory, other
fields can also be completed). Please keep the card together
with the sales receipt during the entire warranty period for presentation at the service centre.
Electric tools are only accepted for warranty repairs when assembled with all removable devices and their fastening elements (bus bars, saw blades, chains, knives, trimmer heads,
injectors, sprockets, bolts, nuts, and mounting flanges) in working condition.
3. The warranty period is extended up to 3-5 years*, provided
the owner registers the electric power tool within 2 weeks after
the purchase date. The extended warranty does not cover rechargeable tools, battery chargers, and supplied accessories.
Registration is only possible online at www.sbm-group.com.
Please print the registration certificate at the time of registration.
The certificate is the only confirmation of the fact of registration.
The registration certificate should be presented at the service
centre together with the warranty card and sales receipt.
4. The following malfunctions are eliminated free of charge during the warranty period:
● Damage to the instrument, caused by the use of low-quality
materials
● Assembly defects due to the fault of the manufacturer.
5. The warranty does not cover:
● Malfunctions of the tools caused by the failure to comply with
the operating instructions.
● Mechanical damage (cracks, chips, mechanical damage
to power cords, mechanical damage to the enclosure, etc.),
damage caused by exposure to aggressive environments and
high temperatures, damage induced by the ingress of liquids or
foreign matter into ventilation grids of the electric tools, as well
as damage due to improper storage (corrosion of metal parts,
etc.).
● Tools with defects which were caused by an overload (simultaneous failure of the rotor and stator), improper use (usage of
blunt, unsuitable, unbalanced, or improperly chosen replacement devices), lack of maintenance or care, and use of the tools
for purposes other than the intended purpose (for example, for
processing of materials for which the tool is not intended, etc.),
as well as by the instability of electric power supply, exceeding the standards set by EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Among
others, undeniable signs of an overload include: changes in appearance, deformation or melting of parts and components of

the product, darkening or charring of wire insulation under high
temperatures.
● Wear parts and materials (carbon brushes, belts, rubber
gaskets, seals, guards, platforms, bus bars, gears, bearings,
hubs, coil heaters, pulleys, rollers, rods, lock buttons, etc.),
components (gears, shafts, bearings, rods, rollers, etc.) subject
to deterioration due to lubrication wear-out, as well as replacement devices (drill chucks, SDS cartridges, platforms, collets,
bus bars, flexible shafts, batteries, battery chargers, etc.) and
supplies (knives, saws, abrasives, saw blades, drill bits, drills,
lubrication, etc.), except in cases of mechanical damage of the
above mentioned products due to failures of the electric tool
which are covered by this warranty.
● Natural wear of the tool, its parts and components (wearing
out of the resource, severe internal or external contamination,
wearing out of the lubrication).
● Tools that were unsealed or repaired during the warranty period by persons or organizations who are not legally authorized
to perform these activities.
● Tools with removed, erased, worn out or changed serial numbers, including cases when the data of the electric tool does not
match the data of the warranty card.
● Preventive maintenance of the electric tools, for example,
cleaning, washing, lubrication.
6. Do not operate electric tools exhibiting failure symptoms
(high arcing, smell of burning, increased noise, severe vibration,
uneven rotation, loss of power). Do not use the electric tools
if there is any mechanical damage to the power cord (cracks,
chips, tears, binds), AC plug, or the enclosure of the tool.
7. During the warranty period, faulty parts and components
of the instrument are repaired or replaced free of charge. The
Service Centre reserves the right to decide whether such parts
and components are to be replaced or repaired.
If a failure or malfunction is recognized by SBM group as a warranty case, then it can be removed according to our own choice
by repair or replacement of the defective tool. Replaced tools and
parts become the property of the Service Centre of SBM group.
8. GUIDELINES FOR THE PREVENTIVE MAINTENANCE OF
ELECTRIC TOOLS
Regular preventive maintenance (cleaning, washing, relubrication of bearings and gearbox, replacement of fast wearing parts)
is recommended for the tools. Maintenance ensures perfect operation of the electric tool during its entire service life cycle. The
frequency of preventive maintenance at rated load is determined
according to the natural wear of carbon brushes. Maintenance
work is charged according to the price list of the service centre.
Any failures covered by the warranty and detected in the course
of maintenance are repaired free of charge. Warranted failures,
which are detected by the diagnostics, are eliminated as agreed
by the parties according to the routine procedure.
Preventive maintenance does not extend the duration of the
warranty period.
Other claims, except for the above mentioned right for free remedial measures, are not covered by this warranty.
9. This warranty does not affect other legal consumer rights
granted by the applicable laws.
* Depending on the model.

RU
Уважаемый потребитель, сообщаем Вам, что вся наша
продукция сертифицирована на соответствие российским
требованиям безопасности согласно Закону РФ «О защите
прав потребителей».
1. SBM group предлагает 2 года гарантии на свою продукцию, считая от даты продажи. На инструмент используемый в профессиональных, коммерческих целях гарантия
не распостраняется, подлежит только платному ремонту.
2. Бытовое использование инструмента характеризует
ограничение по времени работы и подразумевает использование его для бытовых нужд, не более 40 часов наработки,
при этом через каждые 15 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв на 10-15 минут. Использование
инструмента вопреки этому условию является нарушением
правил надлежащей эксплуатации (данное условие не распространяется на насосы, генераторы, зарядные устройства
и аналогичное оборудование). Срок службы инструмента
при соблюдении вышеуказанного условия – 7 лет.
При покупке инструмента выписывается гарантийный талон (обязательно указываются дата продажи, модель,
серийный номер инструмента, заполняются прочие поля).
Просьба сохранять талон и кассовый чек в течение гарантийного срока для предъявления в сервисном центре.
Электроинструмент принимается в гарантийный ремонт
только в собранном виде, с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления (шины, пильные диски, цепи, ножи, триммерные головки, форсунки, звездочки,
болты, гайки, фланцы крепления инструмента).
3. Гарантийный срок продлевается до 3-5 лет*, если владелец регистрирует электроинструмент в течение 2 недель
с момента покупки. Увеличение срока гарантии не распространяется на аккумуляторные инструменты, зарядные
устройства и принадлежности, входящие в комплект поставки. Регистрация осуществляется только на сайте по
адресу www.sbm-group.com Подтверждением регистрации
является регистрационный сертификат, который следует
распечатать на принтере во время регистрации. Регистрационный сертификат предъявляется в сервисном центре
вместе с гарантийном талоном и кассовым чеком.
4. В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:
●
Повреждения инструмента, возникшие из-за
применения некачественного материала.
●
Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.
5. Гарантия не распространяется:
●
На неисправности инструмента вызванные, несоблюдением инструкций по эксплуатации.
●
На механические повреждения (трещины, сколы, механические повреждения сетевых шнуров, механические повреждения корпуса и т.п.) и повреждения,
вызванные воздействием агрессивных сред и высоких
температур, попаданием жидкостей, инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента,
а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей и
т.п.);
●
На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (одновременный выход из
строя ротора и статора) или неправильной эксплуатации
(использование затупленного, неподходящего, неотбалансированного, неправильно подобранного сменного
инструмента), недостаточного технического обслуживания
или ухода, применения инструмента не по назначению
(использование для работы по материалу, для работы
по которому инструмент не предназначен и т.п.), а также
нестабильности параметров электросети, превышающих
нормы, установленные ГОСТ 13109-97. К безусловным
признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих:
изменения внешнего вида, деформация или оплавление
деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание
изоляции проводов под воздействием высокой температуры.

●
На быстроизнашивающиеся изделия и материалы (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнения,
сальники, защитные кожухи, платформы, шины, шестерни, подшипники, втулки, спирали накала, шкивы, ролики,
штоки, стопорные кнопки и т.п.), на детали (шестерни,
валы, подшипники, штоки, ролики и т.п.) подвергшиеся
износу по причине выработки смазки, а также на сменные
принадлежности (сверлильные патроны, SDS патроны,
платформы, цанги, шины, гибкие валы, аккумуляторные
батареи, зарядные устройства и т.п.) и расходные материалы (ножи, пилки, абразивы, пильные диски, сверла,
буры, смазку и т. п.), за исключением случаев механических повреждений вышеперечисленных изделий, произошедших вследствие гарантийной поломки электроинструмента;
●
Естественный износ инструмента или его деталей (выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, выработка смазки);
●
На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока лицами или
организациями, не имеющими юридических полномочий
производить ремонт;
●
На инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером, а также, если данные на
электроинструменте не соответствуют данным на гарантийном талоне;
●
На профилактическое обслуживание электроинструмента, например; чистку, промывку, смазку.
6. Не допускается эксплуатация электроинструмента с
признаками неисправности (повышенное искрение, запах
гари, повышенный шум, сильная вибрация, неравномерное
вращение, потеря мощности). Запрещается эксплуатация
электроинструмента при наличии механических повреждений шнура электропитания (трещин, сколов, разрывов, связок), сетевой вилки, а также повреждений корпуса электроинструмента.
7. Неисправные узлы инструментов в гарантийный период
бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта
остается за Службой сервиса.
Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании SBM
group посредством ремонта или заменой неисправного инструмента. Замененные инструменты и детали переходят в
собственность Службы сервиса SBM group.
8. Рекомендации по профилактическому обслуживанию
электроинструмента
Для электроинструмента рекомендуется проведение регулярного профилактического обслуживания (чистка, мойка,
замена смазки в редукторе и подшипниках; замена быстроизнашиваемых деталей. Это обеспечивает безупречную
работу электроинструмента во время всего срока службы.
Периодичность проведения профилактического обслуживания при номинальной нагрузке равна сроку естественного износа угольных щеток. Работа по проведению профилактического обслуживания оплачивается согласно
действующему прейскуранту сервисного центра. Выявленные при проведении профилактического обслуживания
неисправности, попадающие под действие гарантийных
обязательств, устраняются бесплатно. Негарантийные поломки, выявленные при диагностике, устраняются по согласованию сторон в обычном порядке.
Проведение профилактического обслуживания не меняет
продолжительности срока гарантии.
Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное
устранение недостатков инструмента, под действие настоящей гарантии не подпадают.
9. Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав
потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.
* В зависимости от модели.
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Stamp dealer • Наименование и штамп торговой организации

2 YEARS
GUARANTEE
CERTIFICATE
Article • Наименование изделия

2 JAHRE
GARANTIESCHEIN
Model • Модель

2 ANS
CERTIFICAT
DE GARANTIE
ГАРАНТИЯ –
2 ГОДА
С МОМЕНТА
ПРОДАЖИ

Serial Number • Серийный номер

Date of purchase • Дата продажи

Selger • Подпись продавца

After having read the warranty terms and pre-purchase inspection I certify that I’ve got no
complaints in respect of the appearance and performance of the tool.
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена,
к внешнему виду и качеству работы
инструмента претензий не имею.
Signature • Подпись покупателя

SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany
www.sbm-group.com

