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Перфоратор электрический
BRH26/950 DFR



1. Общий вид перфоратора (рис. 1): 

1. Патрон 
2. Ограничитель глубины 
3. Переключатель режимов работы 
4. Дополнительная рукоятка 

5. Кнопка пуска 
6. Рукоятка 
7. Фиксатор 
8. Переключатель направления вращения (реверс) 





















7. Технические характеристики:

Осторожно! 
Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 
60745. 
Используйте защиту органов слуха. Воздействие шума может вызвать потерю 
слуха. Приведенное значение эмиссии вибрации измерено стандартным 
методом проведения испытаний, оно может изменяться в зависимости от вида и 
способа использования электрического инструмента и в исключительных 
случаях превышать указанную величину. 
Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для 
сравнения одного электрического инструмента с другим. 
Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для 
предварительной оценки негативного влияния. 
Сведите образование шумов и вибрации к минимуму! 
• Используйте только безукоризненно работающие устройства. 
• Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства. 
• При работе учитывайте особенности Вашего устройства. 
• Не подвергайте устройство перегрузке.  
• При необходимости дайте проверить устройство специалистам. 
• Отключайте устройство, если вы его не используете. 
• Используйте перчатки. Остаточные опасности 
Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический 
инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место 
для риска. 
Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией 
настоящего электрического инструмента: 
1. Заболевание легких, в том случае если не используется соответствующий 
респиратор. 
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее 
средство защиты слуха. 
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при 
длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и 
ненадлежащем техническом уходе. 



Гарантийные обязательства (условия гарантии)

ВНИМАНИЕ! Инструмент предназначен только для бытового 
использования! (непрерывное время работы - 10-15 минут в час)! 
1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи через розничную 
торговую сеть. 
2. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание может производиться 
только в уполномоченных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте. 
3. Гарантия распространяется только на заводские производственные 
дефекты, выявленные в процессе эксплуатации инструмента в период 
гарантийного срока. 
4. Инструмент принимается в гарантийный ремонт только при наличии 
правильно оформленных документов: паспорта инструмента; гарантийной 
карты с указанием заводского номера и даты продажи, подписи покупателя и 
продавца, штампа торговой организации; наличии и сохранности гарантийных 
наклеек и серийного номера на инструменте. 
5. Гарантийные обязательства не распространяются на: 
- узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися 
материалами: соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, фланцы 
крепления, уплотнения, сальники, др. резинотехнические изделия, смазку и др. 
расходные материалы. 
- сменный инструмент и оснастку (буры и т.п.) поставляемые в комплекте с 
инструментом и бывшие в употреблении. 
6. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях: 
- При отсутствии гарантийной карты; 
- По истечении срока гарантии; 
- Гарантийная карта не заполнена или отсутствует печать (штамп) продавца, а 
также подпись покупателя; 
- Наличие внешних исправлений в гарантийной карте; 
- Сведения об инструменте, указанные в гарантийной карте, не соответствуют 
предъявленному изделию; 
- Гарантийная карта распечатана не в типографии заказчика; 
- Гарантийная карта частично или полностью не читается вследствии её 
порчи; 
- Инструмент бытового назначения использовался для нужд связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности; 
- Инструмент вскрывался покупателем либо иными не уполномоченными на 
то лицами; 
- При отсутствии товарного чека или отрывного талона продавца (в спорных 
случаях); 
- При отсутствии сервисного обслуживания в сроки, оговоренные в 
гарантийной карте (для случаев расширенной гарантии); 
- В случае отсутствия заводской упаковки (в спорных случаях); 
- При безусловных признаках перегрузки, таких как: изменение внешнего вида 
узлов и частей (в т.ч. окалина), деформация, коробление или оплавление 
деталей и узлов, потемнение или отслаивание изоляции проводов, выгорание 
статора или ротора (кроме электрического пробоя); 
- При использовании инструмента не по назначению, или ошибочных 
действиях владельца; 
- При механических повреждениях инструмента, вызванных: внешним 
воздействием (трещины, сколы и т. п.) или воздействием агрессивных сред и 



высоких температур; 
- При попадании внутрь кнопки пуска абразивного материала; 
- При попадании внутрь инструмента инородных материалов, веществ, 
насекомых, которые не являются отходами, появляющимися при применении 
инструмента по назначению; 
- Неправильного хранения (коррозия запасных частей); 
- Неблагоприятных внешних воздействий на инструмент, таких как дождь, снег, 
повышенная влажность, нагрев и другие агрессивные среды; 
Условия гарантии в общем случае не предусматривают профилактику и чистку 
агрегата, а также выезда мастера к месту установки изделия с целью его 
подключения, настройки, ремонта, технического обслуживания. Транспортные 
расходы не входят в объём гарантийного обслуживания. 
Сервисный центр обязуется принять и отремонтировать инструмент в течение 
14 дней только при выполнении условий гарантии и наличия запчастей на 
складе центра. В случае их отсутствия срок ремонта может быть увеличен до 
момента получения запчастей от фирмы-производителя. 
 
 
С условиями гарантии ознакомлен __________________ (подпись клиента)

Производитель: YONGKANG BALUX ELECTRIC POWER TOOLS CO.,LTD
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