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PowerMaxx SSD
PowerImpact 12

*1) Serial Number 00093...

U V 10,8

n0 /min, rpm 0-2300

S /min, bpm 3000

H - 1/4“ (6,35 mm)

m kg (lbs) 1 (2.2)

Mmax. Nm (in-lbs) 105 (930)

ah / Kh m/s2 9,5 / 1,8

LpA / KpA dB(A) 90 / 3

LWA / KWA dB(A) 101 / 3

12

*2) 2004/108/EC (-> 19.04.2016) / 2014/30/EU (20.04.2016 ->), 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-2:2010

2015-09-24,    Volker Siegle

Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany
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 10,8 V  1,5 Ah  6.25439 Li-Power 
 10,8 V  4,0 Ah  6.25585 Li-Power 
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6 Кнопка разблокировки аккумуляторного 
блока

7 Аккумуляторный блок

Перед началом каких-либо работ по 
регулировке или техническому 

обслуживанию извлеките аккумуляторный 
блок из электроинструмента. Убедитесь в том, 
что электроинструмент при установке 
аккумуляторного блока выключен.

6.1 Многофункциональная система контроля 
электроинструмента
Если происходит автоматическое 
выключение электроинструмента, это 

означает, что электронный блок активизировал 
режим самозащиты. Подаётся 
предупреждающий сигнал (продолжительный 
звуковой сигнал). Он прекращается макс. через 
30 секунд или после отпускания переключателя 
(5).

Несмотря на наличие данной защитной 
функции, при выполнении определенных 

работ возможна перегрузка электроинстру-
мента и, как следствие, его повреждение.
Причины и способы устранения 
неисправности:
1. Аккумуляторный блок почти разрядился 

(электроника защищает аккумуляторный 
блок от повреждения вследствие глубокого 
разряда).
Если аккумуляторный блок почти 
разрядился, необходимо снова зарядить 
его!

2. При длительной перегрузке 
электроинструмента срабатывает тепловая 
защита.
Подождите, пока электроинструмент или 
аккумуляторный блок не остынут. 
Указание: электроинструмент охлаждается 
быстрее в режиме холостого хода.

6.2 Аккумуляторный блок
Перед использованием зарядите 
аккумуляторный блок (7).
При снижении мощности зарядите 
аккумуляторный блок.
Извлечение
Нажмите кнопку разблокировки  (6) 
аккумуляторного блока и извлеките 
аккумуляторный блок  (7).
Установка
Вставьте аккумуляторный блок (7) до 
фиксации.

6.3 Регулировка направления вращения, 
блокировка для транспортировки 
(блокировка против включения)
Переключатель направления вращения/
блокиратор для транспортировки (4) 
следует нажимать только при 

неработающем электродвигателе!
Нажмите переключатель направления 
вращения/блокиратор для транспортировки (4).
R = установлен режим правого вращения 

(заворачивание)
L = установлен режим левого вращения 

(выворачивание)
0 = среднее положение: блокировка для 

транспортировки (блокировка 
включения)

6.4 Включение/выключение
Включение: нажмите на переключатель  (5).
Выключение: отожмите нажимной 
переключатель (5).
6.5 Частота вращения/момент затяжки
Частота вращения и момент затяжки находятся 
в прямой зависимости друг от друга. Чем 
меньше частота вращения, тем ниже момент 
затяжки.
Плавное изменение момента затяжки:
частоту вращения и момент затяжки можно 
плавно изменять путём более или менее 
сильного нажима на нажимной переключатель 
(5) и таким образом адаптировать их к рабочим 
условиям. 
Совет: определите правильную установку 
путём пробного заворачивания. 
6.6 Замена бит
Установка биты: сдвиньте фиксирующую 
втулку (2) вперёд и вставьте биту до упора. 
Отпустите фиксирующую втулку (2). 

Потянув за биту, проверьте надёжность её 
фиксации.

Извлечение биты: сдвиньте фиксирующую 
втулку (2) вперёд и извлеките биту. 

Используйте только биты с показанными 
на рисунке хвостовиками:

Используемая бита должна 
соответствовать заворачиваемому/

выворачиваемому винту (шурупу).
Запрещается использовать повреждённую 
биту.

6. Ввод в эксплуатацию/
регулировка
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Удерживайте электроинструмент на одной оси 
с заворачиваемым/выворачиваемым винтом. 
Процесс заворачивания состоит из 2 этапов: 
заворачивания винта и 
его последующей затяжке с помощью 
ударного механизма.
Момент затяжки зависит от 
продолжительности работы инструмента в 
режиме ударного вращения.

Максимально высокий момент затяжки 
достигается примерно через 5 секунд работы 
ударного механизма.
Значение момента затяжки определяется 
выполняемой работой:
При жёстком заворачивании (резьбовые 
соединения в твёрдом материале, например, в 
металле) максимальный момент затяжки 
достигается уже через короткое время работы 
в режиме ударного вращения (a).
При мягком заворачивании (в мягкий материал, 
например, в древесину) требуется более 
продолжительное время работы в режиме 
ударного вращения (b).
Рекомендация: определите необходимую 
продолжительность работы в режиме ударного 
вращения путём пробного заворачивания. 
Внимание ! При заворачивании винтов 
небольшого размера максимальный 
крутящий момент достигается уже через 
полсекунды.
- Поэтому строго контролируйте 
продолжительность процесса заворачивания. 

- Выбирайте момент затяжки путём более или 
менее сильного нажима на нажимной 
переключатель (5) таким образом, чтобы не 
допустить повреждения винта или срыва его 
головки.

Используйте только оригинальные 
принадлежности Metabo.
Для выбора подходящей принадлежности 
сообщите дилеру точный тип 
своего электроинструмента.
См. с. 4.
A Зарядное устройство
B Аккумуляторный блок
C Биты

К ремонту электроинструмента допуска-
ются только квалифицированные специа-

листы-электрики! 
Для ремонта электроинструмента Metabo обра-
щайтесь в региональное представительство 
Metabo. Адреса см. на сайте www.metabo.com.
Списки запчастей можно скачать на 
www.metabo.com.

Выполняйте национальные правила утили-
зации и переработки отслужившего электроин-
струмента, упаковки и принадлежностей.
Не утилизируйте аккумуляторные блоки вместе 
с бытовыми отходами! Сдавайте неисправные 
или отслужившие аккумуляторные блоки 
дилеру фирмы Metabo!
Не выбрасывайте аккумуляторные блоки в 
водоёмы!

Позаботьтесь о защите окружающей 
среды: не выбрасывайте электроинстру-
менты и аккумуляторные блоки вместе с 

бытовым мусором. Выполняйте национальные 
правила утилизации по раздельной утилизации 
и переработке отслуживших электроинстру-
ментов, упаковки и принадлежностей.
Прежде чем произвести утилизацию аккумуля-
торного блока, разрядите его в электроинстру-
менте. Примите меры во избежание короткого 
замыкания контактов (например, изолируйте 
клейкой лентой).

Пояснения к данным, указанным на с. 3.
Оставляем за собой право на технические 
изменения.
U =напряжение аккумуляторного блока
n0 =частота вращения без нагрузки
S =число ударов
H =зажимной патрон 

электроинструмента
m =масса (с самым маленьким 

аккумуляторным блоком)
Mмакс. =макс. момент затяжки
Суммарное значение вибрации (векторная 
сумма трёх направлений) рассчитывается в 
соответствии со стандартом EN 60745:
ah =значение вибрации

(ударное вращение)
Kh =коэффициент погрешности (вибрация)
Указанный в данном руководстве уровень 
вибрации измерен методом, определённым 
стандартом EN 60745, и может использоваться 
для сравнения электроинструментов друг с 
другом. Он также подходит для 
предварительного определения вибрационной 
нагрузки.

7. Эксплуатация

8. Принадлежности

9. Ремонт

10. Защита окружающей среды

11. Технические 
характеристики
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Указанный уровень вибрации действителен для 
основных сфер использования 
электроинструмента. Однако если 
электроинструмент используется для других 
целей, с другими рабочими инструментами или 
в случае его неудовлетворительного 
техобслуживания, уровень вибрации может 
быть иным. Вследствие этого в течение всего 
периода работы инструмента возможно 
значительное увеличение вибрационной 
нагрузки.
Для точного определения вибрационной 
нагрузки следует также учитывать промежутки 
времени, в течение которых инструмент 
находится в выключенном состоянии или 
работает вхолостую. Вследствие этого в 
течение всего периода работы инструмента 
возможно значительное уменьшение 
вибрационной нагрузки.
Примите дополнительные меры безопасности 
для защиты оператора от воздействия 
возникающей вибрации, например: 
техническое обслуживание 
электроинструмента и рабочих инструментов, 
сохранение тепла рук, правильная организация 
рабочих процессов.
Уровень шума по типу A:
LpA =уровень звукового давления
LWA =уровень звуковой мощности
KpA, KWA= коэффициент погрешности (уровень 

шума)
Надевайте защитные наушники!

Измеряемые значения получены в 
соответствии со стандартом EN 60745.

Постоянный ток
На указанные технические характеристики 
распространяются допуски, предусмотренные 
действующими стандартами.

 EAC-Text

Информация для покупателя:
Сертификат соответствия: 
Сертификат соответствия: № ТС BY/112 02.01. 
003 03389, срок действия с 21.01.2014 по 
20.01.2019 г., выдан республиканским 
унитарным предприятием «Белорусский госу-
дарственный институт метрологий»; Респу-
блика Беларусь, 220053, г. Минск, Старовилен-
ский тракт
Страна изготовления: Китай
Производитель: "Metabowerke GmbH", 
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, Германия
Завод-изготовитель:  
"Metabo Powertools (China) Co. Ltd." 
Bldg. 7, 3585 San Lu Road, 
Pujiang Industrial Park, Min Hang District, Китай

Импортер в России: 
ООО "Метабо Евразия"
Россия, 127273, Москва 
ул. Березовая аллея, д 5 а, стр 7, офис 106
тел.: +7 495 980 78 41
Дата производства зашифрована в 10-значном 
серийном номере инструмента, указанном на 
его шильдике. 1 я цифра обозначает год, 
например «4» обозначает, что изделие произ-
ведено в 2014 году. 2 я и 3 я цифры обозначают 
номер месяца в году производства, например 
«05» - май
Гарантийный срок: 1 год с даты продажи
Срок службы инструмента: 5 лет с даты изго-
товления 



Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com
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