
У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту 
та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені 

консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати 
саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою 

https://130.com.ua 
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Інтернет-магазин 
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• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Видеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари  |  ОХОРОННІ СИСТЕМИ — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники
• Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари  |  ОПТИКА ТА СВІТЛО — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари  |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари  |  ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ — Підігріви сидінь  
• Підігріви дзеркал • Підігріви двірників • Підігріви двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари  |  ТЮНІНГ — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари  |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв’язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне  | 
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне  |  ЖИВЛЕННЯ — Акумулятори 
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари  |  МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі 
• Аксесуари  |  АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики  |  РІДИНИ ТА МАСЛА — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки
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Аккумуляторный ударный гайковерт 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

BTW250 
BTW251 

www.makita-ukraine.com
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Объяснения общего плана 
 

1-1. Красная часть 
1-2. Кнопка 
1-3. Блок аккумулятора 
2-1. Курковый выключатель 
3-1. Лампа 
4-1. Рычаг реверсивного 

переключателя 
5-1. Гнездо 

5-2. Пятка 
6-1. Гнездо 
6-2. Уплотнительное кольцо 
6-3. Штифт 
7-1. Крючок 
7-2. Винт 
7-3. Паз 
9-1. Ограничительная метка 

10-1. Задняя крышка 
10-2. Винты 
11-1. Пружина 
11-2. Ручка 
11-3. Углубленная часть 
12-1. Колпачок угольной щетки 
13-1. Отверстие 
13-2. Колпачок угольной щетки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель BTW250 BTW251 

Стандартный болт M10 - M16 M10 - M16 
Производительность 

Высокопрочный болт M10 - M14 M10 - M14 

Квадратный хвостовик 12,7 мм 12,7 мм 

Число оборотов без нагрузки (мин.-1) 0 - 2 200 0 - 2 100 

Ударов в минуту 0 - 3 200 0 - 3 200 

Максимальное усилие затяжки 230 Н.м 230 Н.м 

Общая длина 165 мм 165 мм 

Вес нетто 1,6 кг 1,7 кг 

Номинальное напряжение 14,4 В пост. Тока 18 В пост. Тока 

• Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические  
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 

• Примечание: Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны. 

 
END001-1 

 

Символы 
Ниже приведены символы, используемые для 
электроинструмента. Перед использованием 
убедитесь, что вы понимаете их значение. 

･ Только для стран ЕС 
Не утилизируйте данный 
электроинструмент вместе с 
бытовыми отходами! 
В рамках соблюдения Европейской 
Директивы 2002/96/EC по утилизации 
электрического и электронного 
оборудования и ее применения в 
соответствии с национальным 
законодательством, 
электрооборудование в конце срока 
своей службы должно 
утилизироваться отдельно и 
передаваться для его утилизации на 
предприятие, соответствующее 
применяемым правилам охраны 
окружающей среды. 

ENE036-1 

Назначение 
Инструмент предназначен для затяжки болтов и гаек. 
 
 
 
 

Для модели BTW250 
ENG006-2 

Только для европейских стран 
Шум и вибрация 
Типичный взвешенный уровень шума (A) составляет 
уровень звукового давления: 93 дБ (A)  
уровень звуковой мощности: 104 дБ (A)  
Отклонения: 3 дБ 

Используйте средства защиты слуха. 
Типичное взвешенное среднеквадратическое 
значение ускорения  9 м/с 2. 
Эти значения были получены в соответствии с 
EN60745. 
Для модели BTW251 

ENG006-2 

Только для европейских стран 
Шум и вибрация 
Типичный взвешенный уровень шума (A) составляет 
уровень звукового давления: 94 дБ (A)  
уровень звуковой мощности: 105 дБ (A)  
Отклонения: 3 дБ 

Используйте средства защиты слуха. 
Типичное взвешенное среднеквадратическое 
значение ускорения  8.5 м/с 2. 
Эти значения были получены в соответствии с 
EN60745. 
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ENH102-5 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС 
Под нашу собственную ответственность мы 
заявляем, что данное изделие соответствует 
следующим стандартам документам 
стандартизации; 
EN60745, EN55014 в соответствии с Директивами 
Совета 89/336/EEC, 98/37/EC. 

Yasuhiko Kanzaki CE2006 

 
000087 

Директор 
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 
8JD, ENGLAND 
Ответственный изготовитель: 
Makita Corporation Anjo Aichi, Япония 

GEB009-2 
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт 
эксплуатации данного устройства (полученный 
от многократного использования) доминировали 
над строгим соблюдением правил техники 
безопасности. Нарушение техники безопасности 
или неправильное использование данного 
инструмента могут привести к серьезным 
травмам. 
1. Если при выполнении работ существует 

риск контакта режущего инструмента со 
скрытой электропроводкой или 
собственным шнуром питания, держите 
электроинструменты за специально 
предназначенные изолированные 
поверхности. Контакт с проводом под 
напряжением приведет к тому, что 
металлические детали инструмента также 
будут под напряжением, что приведет к 
поражению оператора электрическим током. 

2. Всегда используйте средства защиты 
слуха. 

3. Перед эксплуатацией тщательно осмотрите 
гнездо и убедитесь в отсутствии трещин 
или повреждений. 

4. Крепко держите инструмент. 
5. При выполнении работ всегда занимайте 

устойчивое положение. 
При использовании инструмента на высоте 
убедитесь в отсутствии людей внизу. 

6. Требуемое усилие затяжки может 
отличаться и зависит от типа и размера 
болта. Проверьте усилие затяжки при 
помощи динамометрического ключа. 

 

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента 
или несоблюдение правил техники безопасности, 
указанных в данном руководстве, может 
привести к тяжелой травме. 

ENC007-2 
 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО 
БЛОКА 
1. Перед использованием аккумуляторного 

блока прочитайте все инструкции и 
предупреждающие надписи на (1) зарядном 
устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) 
инструменте, работающем от 
аккумуляторного блока. 

2. Не разбирайте аккумуляторный блок. 
3. Если время работы аккумуляторного блока 

значительно сократилось, немедленно 
прекратите работу. В противном случае, 
может возникнуть перегрев блока, что 
приведет к ожогам и даже к взрыву. 

4. В случае попадания электролита в глаза, 
промойте их обильным количеством 
чистой воды и немедленно обратитесь к 
врачу. Это может привести к потере зрения. 

5. Не замыкайте контакты аккумуляторного 
блока между собой: 

(1) Не прикасайтесь к контактам 
какими-либо токопроводящими 
предметами. 

(2) Избегайте хранить аккумуляторный 
блок в контейнере вместе с другими 
металлическими предметами, такими 
как гвозди, монеты и т. п. 

(3) Не допускайте попадания на 
аккумуляторный блок воды или дождя. 
Замыкание контактов аккумуляторного 
блока между собой может привести к 
возникновению большого тока, 
перегреву, возможным ожогам и даже 
разрыву блока. 

6. Не храните инструмент и аккумуляторный 
блок в местах, где температура может 
достигать или превышать 50 ﾟ C (122 ﾟ F). 

7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, 
даже если он сильно поврежден или 
полностью вышел из строя. 
Аккумуляторный блок может взорваться 
под действием огня. 
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8. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный 
блок. 

 

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ. 
Советы по обеспечению максимального 
срока службы аккумуляторного блока 
блока 
1. Заряжайте аккумуляторный блок до того, 

как он полностью разрядится. 
В случае потери мощности при 
эксплуатации инструмента, прекратите 
работу и зарядите аккумуляторный блок. 

2. Никогда не заряжайте полностью 
заряженный аккумуляторный блок. 
Перезарядка сокращает срок службы блока. 

3. Заряжайте аккумуляторный блок при 
комнатной температуре в пределах от 10 ﾟ C 
до 40ﾟC (от 50ﾟF до 104ﾟF). Перед зарядкой 
дайте горячему аккумуляторному блоку 
остыть. 

 

ОПИСАНИЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед регулировкой или проверкой 

функционирования всегда отключайте 
инструмент и вынимайте блок аккумуляторов. 

 

Установка или снятие блока аккумуляторов 
Рис.1 

• Перед установкой или снятием блока 
аккумуляторов всегда отключайте инструмент. 

• Для снятия блока аккумуляторов, выньте его из 
инструмента, нажимая на кнопку в передней 
части блока. 

• Для вставки блока аккумуляторов совместите 
язычок на блоке аккумуляторов с канавкой в 
корпусе и вставьте его на место. Всегда 
вставляйте блок полностью до щелчка. Если Вы 
можете видеть красную часть верхней стороны 
кнопки, она закрыта не полностью. Полностью 
вставьте ее, чтобы красную часть не было 
видно. Если этого не сделать, блок может 
неожиданно выпасть из инструмента и 
причинить Вам или кому-либо около Вас 
травмы. 

• Не прилагайте усилий при вставке блока 
аккумуляторов. Если блок вставляется с трудом, 
значит, он вставляется неправильно. 

 

Действие переключения 
Рис.2 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед вставкой блока аккумуляторов в 

инструмент, всегда проверяйте, что триггерный 

переключатель работает надлежащим образом 
и возвращается в положение "ВЫКЛ", если его 
отпустить. 

Для запуска инструмента просто нажмите 
триггерный переключатель. Скорость инструмента 
увеличивается при увеличении давления на 
триггерный переключатель. Отпустите триггерный 
переключатель для остановки. 
 

Включение передней лампы 
Рис.3 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Не смотрите непосредственно на свет или 

источник света. 
Нажмите на курковый выключатель для включения 
лампы. Лампа будет светиться до тех пор, пока 
выключатель будет оставаться в нажатом положении. 
Лампа гаснет через 10-15 секунд после отпускания 
куркового выключателя. 
 

Примечание: 
• Используйте сухую ткань для очистки грязи с 

линзы лампы. Следите за тем, чтобы не 
поцарапать линзу лампы, так как это может 
уменьшить освещение. 

 

Действие реверсивного переключателя 
Рис.4 
Данный инструмент имеет реверсивный 
переключатель для изменения направления 
вращения. Нажмите на рычаг реверсивного 
переключателя со стороны A для вращения по 
часовой стрелке или со стороны B для вращения 
против часовой стрелки. 
Когда рычаг реверсивного переключателя находится 
в нейтральном положении, триггерный 
переключатель нажать нельзя. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед работой всегда проверяйте направление 

вращения. 
• Пользуйтесь реверсивным переключателем 

только после полной остановки инструмента. 
Изменение направления вращения до полной 
остановки инструмента может привести к его 
повреждению. 

• Если инструмент не используется, всегда 
переводите рычаг реверсивного переключателя 
в нейтральное положение. 

 

МОНТАЖ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед проведением каких-либо работ с 

инструментом всегда проверяйте, что 
инструмент отключен, а блок аккумуляторов 
снят. 
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Выбор правильного гнезда 
Всегда используйте гнездо надлежащего размера 
при работе с болтами и гайками. Использование 
гнезда ненадлежащего размера приведет к 
неточному и непоследовательному крутящему 
моменту затяжки и/или повреждению болта или 
гайки. 
 

Установка или снятие гнезда 
Рис.5 
1. Для гнезда без уплотнительного кольца и 

штифта 
Чтобы установить гнездо, вдавите его в пятку 
инструмента до блокировки на месте. 
Чтобы снять гнездо, просто вытяните его. 

2. Для гнезда с уплотнительным кольцом и 
штифтом 

 

Рис.6 
Выньте уплотнительное кольцо из канавки в 
гнезде и удалите штифт из гнезда. Наденьте 
гнездо на пятку инструмента таким образом, 
чтобы отверстие в гнезде было совмещено с 
отверстием в пятке. Вставьте штифт в 
отверстие в гнезде и в пятке. Затем поверните 
уплотнительное кольцо в первоначальное 
положение в канавку гнезда для фиксации 
штифта. Для снятия гнезда выполните 
процедуру установки в обратном порядке. 

 

Крючок 
Рис.7 
Крючок используется для временного подвешивания 
инструмента. Он может быть установлен с любой 
стороны инструмента. 
Для установки крючка, вставьте его в паз в корпусе 
инструмента с одной из сторон и закрепите его при 
помощи винта. Для снятия крючка, отверните винт и 
снимите крючок. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Всегда вставляйте блок аккумуляторов до конца, 

пока он не зафиксируется на месте. Если Вы 
можете видеть красную часть верхней стороны 
кнопки, она закрыта не полностью. Полностью 
вставьте ее, чтобы красную часть не было 
видно. Если этого не сделать, блок может 
неожиданно выпасть из инструмента и 
причинить Вам или кому-либо около Вас 
травмы. 

Крепко удерживая инструмент, наденьте гнездо на 
болт или гайку. Включите инструмент и осуществите 
затяжку в соответствии с надлежащим временем 
затяжки. 
 

 
 

Рис.8 
Соответствующий крутящий момент затяжки может 
отличаться в зависимости от типа или размера болта, 
материала закрепляемой рабочей детали и т.д. 
Соотношение между крутящим моментом затяжки и 
временем затяжки показано на рисунках. 
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Примечание: 
• Держите инструмент прямо по отношению к 

болту или гайке. 
• Чрезмерный крутящий момент затяжки может 

повредить болт/гайку или гнездо. Перед 
началом работы всегда выполняйте пробную 
операцию для определения надлежащего 
времени затяжки, соответствующего Вашему 
болту или гайке. 

• Если инструмент эксплуатировался 
непрерывно до разряда блока аккумуляторов, 
сделайте перерыв на 15 минут перед началом 
работы с заряженным блоком аккумуляторов. 
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Крутящий момент затяжки зависит от множества 
различных факторов, включая следующее. После 
затяжки, проверяйте крутящий момент с помощью 
тарированного ключа. 
1. Если блок аккумуляторов разряжен почти 

полностью, напряжение упадет, а крутящий 
момент уменьшится. 

2. Гнездо 
• Несоблюдение использования гнезда 

надлежащего типа приведет к уменьшению 
крутящего момента затяжки. 

• Изношенное гнездо ( износ на 
шестигранном конце или квадратном 
конце) приведет к уменьшению крутящего 
момента затяжки. 

3. Болт 
• Даже несмотря на то, что коэффициент 

крутящего момента и класс болта 
одинаковы, соответствующий крутящий 
момент затяжки будет различным в 
зависимости от диаметра болта. 

• Даже несмотря на то, что диаметры болтов 
одинаковы, соответствующий крутящий 
момент затяжки будет различным в 
зависимости от коэффициента крутящего 
момента, класса и длины болта. 

4. Использование универсального шарнира или 
удлинительного стержня в некоторой степени 
уменьшает силу затяжки ударного ручного 
гайковерта. Это можно компенсировать путем 
увеличения времени затяжки. 

5. Способ удержания инструмента или 
материала в положении крепления повлияет 
на крутящий момент. 

6. Эксплуатация инструмента на низкой скорости 
приведет к уменьшению крутящего момента 
затяжки. 

 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Перед проведением проверки или работ по 

техобслуживанию, всегда проверяйте, что 
инструмент выключен, а блок аккумуляторов 
вынут. 

 

Замена угольных щеток 
Рис.9 
Замените, когда износ достигнет ограничительной 
метки. Угольные щетки всегда должны быть чистыми 
и свободно перемещаться в держателях. Обе 
угольные щетки должны заменяться одновременно. 
Используйте только идентичные угольные щетки. 
Используйте отвертку для отворачивания двух 
винтов, затем снимите заднюю крышку. 
 

 
 

Рис.10 
Поднимите часть пружины с ручкой и затем 
поместите ее в углубленную часть корпуса при 
помощи тонкой отвертки с плоским жалом или 
другого подходящего инструмента. 
 

Рис.11 
Используйте плоскогубцы для снятия колпачков с 
угольных щеток. Извлеките изношенные угольные 
щетки, установите новые и установите на место 
колпачки держателей щеток. 
 

Рис.12 
Рис.13 
Убедитесь, что колпачки угольных щеток плотно 
вошли в отверстия держателей щеток. 
Установите на место заднюю крышку и надежно 
заверните два винта. 
Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ 
оборудования, ремонт, любое другое 
техобслуживание или регулировку необходимо 
производить в уполномоченных сервис-центрах 
Makita, с использованием только сменных частей 
производства Makita. 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: 
• Эти принадлежности или насадки 

рекомендуется использовать вместе с Вашим 
инструментом Makita, описанным в данном 
руководстве. Использование каких-либо других 
принадлежностей или насадок может 
представлять опасность получения травм. 
Используйте принадлежность или насадку 
только по указанному назначению. 

Если Вам необходимо содействие в получении 
дополнительной информации по этим 
принадлежностям, свяжитесь со своим местным 
сервис-центром Makita. 

• Гнезда 
• Удлинительный стержень 
• Универсальный шарнир 
• Адаптер для бит 
• Различные типы оригинальных аккумуляторов и 

зарядных устройств Makita 
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