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ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение аккумуляторного бура торговой марки «PATRIOT». 

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство. Всегда соблюдайте ин-
струкции по безопасности, использованию и техническому обслуживанию изделия. Неправильная эксплуата-
ция и несоблюдение мер безопасности может привести к серьезным травмам! Данное руководство содержит 
всю необходимую информацию по мерам безопасности при работе с изделием. Внимательно ознакомьтесь с 
данным руководством перед началом работы. Пожалуйста, предоставьте другим пользователям данную ин-
струкцию, прежде, чем они начнут использовать изделие.

Следуйте нашим инструкциям, и инструмент прослужит Вам долго и станет надежным помощником на приусадебном 
участке. Мы гарантируем Вам безотказную работу изделия и удовольствие от процесса работы на свежем воздухе!

ВНИМАНИЕ! Аккумуляторный бур является электробытовой машиной!

Условия продажи

При совершении купли-продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид 
товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, приклады-
вает товарный чек, предоставляет информацию об адресах сервисных центров.
Особые условия реализации не предусмотрены.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ / ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение

Универсальный бур предназначен для бурения почвы или льда, а 
так же для смешивания различных строительных смесей и лако-
красочных материалов, с помощью различных насадок, устанавли-
ваемых на вал бура и приводимых в движение электродвигателем.

Область применения

Изделие предназначено для использования в районах с умерен-
ным климатом с характерной температурой от -10 °С до +40°С, 
относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием 
прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запы-
ленности воздуха.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом использования универсального бура внима-
тельно прочитайте инструкцию и отметьте для себя основные 
моменты работы с инструментом. Не выбрасывайте инструкцию 
поскольку она может пригодиться вам в будущем. Используйте 
инструмент только по его назначению.

2. Перед началом работы убедитесь, что аккумуляторный бур 
полностью и правильно собран. Проверьте правильность уста-
новки и надежность крепления всех элементов инструмента.

3. Не оставляйте работающий бур без присмотра. Если во время 
работы бура рядом находятся дети, необходимо быть предельно 
внимательным. 

4. Бур аккумуляторный  не предназначен для использования 
детьми или людьми с нарушениями двигательных функций, а так 
же лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского опьянения или под действием лекарственных препаратов.

5. Перед началом работы тщательно осмотрите территорию, где 
вам предстоит работать, уберите осколки стекла, камни, остатки 
арматуры или иные инородные предметы, которые при попада-
нии под вращающийся шнек могут нанести травму.

6. Используйте перчатки, защитные наушники, очки или защит-
ную маску. Запрещается работать босиком или в открытой обуви, 
надевайте прочную обувь во избежание травм.

7. Запрещено использовать кривые и тупые шнеки, миксерные 
насадки во время использования инструмента.

8. Не касайтесь вращающихся насадок и шнеков до полной оста-
новки. Насадки могут вращаться после выключения двигателя по 
инерции и это может привести к травме.

9. Работайте при дневном или хорошем искусственном освещении.

10. Не эксплуатируйте аккумуляторный бур во время дождя.

11. Всегда выключайте изделие, когда оставляете его без присмо-
тра, а так же по окончанию использования, перед чисткой или 
транспортировкой.

12. Регулярно проверяйте инструмент на предмет неисправно-
стей и повреждений. При обнаружении повреждений любого рода 
немедленно прекратите использование бура и передайте устрой-
ство в ближайший сервисный центр для диагностики и ремонта.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

13. Любые виды ремонта или обслуживания универсального 
бура, кроме чистки, должны производиться в авторизованном 
сервисном центре.

14. Не погружайте бур в воду или любую другую жидкость это мо-
жет привести к неисправности.

Использование техники, работающей на аккумуляторах

1. Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, ука-
занным изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для 
одного типа аккумуляторов, может привести к пожару при его 
использовании с другим аккумуляторным блоком.

2. Используйте изделие только с указанными аккум. блоками.

3. Когда аккумуляторный блок не используется, храните его от-
дельно от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, 
ключи, гвозди, шурупы или другие небольшие металлические 
предметы, которые могут привести к короткому замыканию кон-
тактов аккумуляторного блока. Короткое замыкание контактов 
аккумуляторного блока может привести к ожогам или пожару.

4. При неправильном обращении из аккумуляторного блока мо-
жет потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта 
с кожей промойте место контакта обильным количеством воды. В 
случае попадания в глаза обратитесь к врачу. Жидкость из акку-
муляторного блока может вызвать раздражение или ожоги.

Использование аккумуляторного блока 

ВНИМАНИЕ! Аккумуляторный блок перед первым 
использованием следует полностью зарядить с помо-
щью зарядного устройства, поставляемого в комплек-
те с изделием.

1. Перед использованием аккумуляторного блока прочитай-
те все инструкции и предупреждающие надписи на зарядном 
устройстве, аккумуляторном блоке и инструменте, работающем 
от аккумуляторного блока.
2. Не разбирайте аккумуляторный блок.
3. Если время работы аккумуляторного блока значительно сокра-
тилось, 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 обиль-
ным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. 
Это может привести к потере зрения.
5. Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:

а) Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводя-
щими предметами.
б) Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с 
другими металлическими предметами (гвозди и т.д.)
в) 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.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

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

7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он силь-
но поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный 
блок может взорваться под действием огня.

8. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок.

9. Не используйте аккумулятор, если он подвергался ударам.

10. Зарядное устройство, поставляемое с изделием, оснащено 
индикатором подключения к сети переменного тока и индикато-
ром состояния степени зарядки аккумулятора Для зарядки акку-
мулятора подключите зарядное устройство в розетку с перемен-
ным током 220В, 50Гц. При этом должен загореться индикатор, 
показывающий подключение питания к зарядному устройству.

11. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство по направляю-
щим до фиксации батареи. Не прикладывайте чрезмерного уси-
лия! Если батарея не входит в зарядное устройство, возможно, Вы 
делаете что-то неверно, выньте батарею и попробуйте сначала.

12. Зарядное устройство и аккумулятор могут нагреваться в про-
цессе зарядки. Это нормальная ситуация, которая не свидетель-
ствует о неисправности.

13. По завершении зарядки вытащите аккумулятор, отключите 
зарядное устройство от сети.

14. Преимуществом Li-Ion аккумуляторов является возможность 
подзарядки аккумулятора в любой момент без влияния на ем-
кость батареи, так как у них отсутствует эффект памяти.

15. Изделие оборудовано системой электронной защиты акку-
муляторной батареи, которая контролирует температуру аккуму-
лятора в процессе зарядки и разряда, ограничивает ток заряда/
разряда, не допускает полной разрядки или перезаряда.

Советы по обеспечению максимального срока службы акку-
муляторного блока

1. Заряжайте аккумуляторный блок до того, как он полностью 
разрядится. В случае потери мощности при эксплуатации инстру-
мента, прекратите работу и зарядите аккумуляторный блок

2. Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумулятор-
ный блок. Перезарядка сокращает срок службы блока.

3. Подключение аккумулятора к зарядному устройству без вклю-
чения в сеть сокращает срок его службы.

4. Отключайте зарядное устройство от сети, если Вы его не ис-
пользуете.

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

6. Не накрывайте зарядное устройство с аккумулятором в про-
цессе зарядки, избегайте в процессе заряда длительного прямо-
го попадания солнечных лучей или расположения в непосред-
ственной близости от источников тепла.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель СА 408

Артикул СА 408-09N

Рабочее напряжения, В 40

Скорость вращения без нагрузки, об/мин 250

Диаметр выходного вала, мм 20

Максимальная глубина бурения, мм 800

Максимальный диаметр шнека (грунт / лед), мм 200 / 150

Максимальный диаметр миксера, мм 120

Максимальный объем перемешиваемой смеси, л 30-50

Максимальный звуковой уровень, дБА 89

Вес инструмента без аккумулятора и насадок, кг 6,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в инструкции.
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УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНОГО БУРА

УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНОГО БУРА (Рис. 1) 1. Аккумулятор (в комплект поставки не входит);

2. Выключатель;

3. Рукоятки;

4. Переключатель реверса;

5. Соединительный коннектор; 

6. Шнек (в комплект поставки не входит).

Рис. 1

ВНИМАНИЕ! Изделие поставляется без аккумулятора, 
зарядного устройства и насадок.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ / ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! Перед работами по техническому обслу-
живанию, очистке и смене оснастки выключайте изде-
лие, вынув аккумулятор из гнезда.

Зарядка аккумулятора

ВНИМАНИЕ! Изделие поставляется без аккумулятора, 
зарядного устройства!

Аккумулятор поставляется не полностью заряженным. Для обе-
спечения полной мощности аккумулятора зарядите его полно-
стью перед первым применением. Li-ion аккумулятор может быть 
заряжен в любое время без сокращения срока службы. Прекра-
щение процесса зарядки не наносит вреда аккумулятору.

Установка оснастки

ВНИМАНИЕ! Аккумуляторный бур поставляется без 
сменных шнеков!

В зависимости от выполняемых работ устрановите соответствую-
щую останку (бур для грунта, бур для льда, насадка-миксер).

Для установки необходимой насадки, открутите пластиковый 
маховик-гайку, извлеките болт из отверстия вала и установите 
рабочую насадку или шнек на вал инструмента. Затем закрепите 
насадку на валу болтом и гайкой в обратном порядке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение и выключение изделия

1. Установите заряженный аккумулятор в технологическое отвер-
стие на корпусе изделия.

2. Для включения изделия зажмите кнопку блокировки случай-
ного включения и после этого нажмите клавишу выключателя (2).

3. Для остановки аккумуляторного бура отпустите клавишу вы-
ключателя (2).

Эксплуатация изделия

Убедитесь в том, что Вы в состоянии удержать и контролировать 
изделие. Установите изделие на место, которое Вы выбрали для 
бурения, предварительно убедившись, что в грунте отсутствуют ин-
женерные коммуникации. Зажмите кнопку блокировки случайного 
включения и нажмите клавишу выключателя (2). При попадании в 
бур посторонних предметов, например камней, возможно неболь-
шое подклинивание бура. В данном случае необходимо немедлен-
но отпустить выключатель (2) и небольшими покачиваниями ин-
струмента из стороны в сторону и вверх-вниз, попробовать освобо-
дить бур от контакта с посторонним предметом. Затем, убедившись, 
что буру больше ничего не мешает, можно продолжить бурение.

Если есть возможность убрать из грунта посторонний предмет, 
то уберите его. Если нет, выберите другое место для бурения. Не 
рекомендуется использовать бур на замусоренных, каменистых 
почвах. Это приводит к скорому выходу деталей из строя и анну-
лирует гарантийные обязательства.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед работами по техническому обслу-
живанию, очистке и смене оснастки выключайте изде-
лие, вынув аккумулятор из гнезда.

1. Для качественной и надежной работы поддерживайте изделие 
в чистоте.
2. Регулярно осматривайте изделие на предмет наличия замет-
ных дефектов, таких как ослабленные соединения или изношен-
ные / поврежденные детали.

ВНИМАНИЕ! Для безопасного и правильного обслу-
живания и ремонта изделия обратитесь в авторизо-
ванные сервисные центры PATRIOT. Обслуживание, 
выполненное неквалифицированным персоналом, 
может стать причиной поломки инструмента и травм.

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И 
УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация

При выполнении всех требований настоящей инструкции по 
эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По оконча-
нии срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! 
Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться с наи-
меньшим вредом для окружающей среды в соответствии с Ваши-
ми региональными нормативными актами по утилизации техни-
ки и оборудования.

Условия хранения

Хранить изделие нужно в закрытых помещениях с естественной 
вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха 
существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с уме-
ренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°С и 
не ниже -50°С, относительной влажности не более 80% при +25°С, 
что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Условия транспортировки

Изделие можно транспортировать любым видом закрытого 
транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением 
изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, 
воздействия химических активных веществ и обязательным со-
блюдением мер предосторожности при перевозке хрупких гру-
зов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

Изделие соответствует техническим регламентам

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств»
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ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №:

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ:

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ:

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ:

БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫНБез штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!
Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттары жəне кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым жəне келістім. 
Құрал жарамды жəне толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін..
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