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РУССКИЙ (Оригинальные инструкции)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: DUB185 DUB186

Параметры Объем	воздуха 0–3,2	м3/мин

Скорость	воздуха	(средняя) 0–81	м/с 0–56	м/с

Скорость	воздуха	(макс.) 0–98	м/с 0–68	м/с

Общая	длина 517	мм	*1 861	мм	*2

Номинальное	напряжение 18	В	пост.	тока

Масса	нетто С	насадкой 1,6	–	2,1	кг -

С	садовой	насадкой - 1,6–2,1	кг

*1.	С	насадкой	и	блоком	аккумулятора,	без	пылесборного	мешка.
*2.	С	садовой	насадкой	и	блоком	аккумулятора,	без	пылесборного	мешка.
•	 Благодаря	нашей	постоянно	действующей	программе	исследований	и	разработок	указанные	здесь	

технические	характеристики	могут	быть	изменены	без	предварительного	уведомления.
•	 Технические	характеристики	могут	различаться	в	зависимости	от	страны.
•	 Масса	может	отличаться	в	зависимости	от	дополнительного	оборудования.	Обратите	внимание,	что	

блок	аккумулятора	также	считается	дополнительным	оборудованием.	В	таблице	представлены	комбина-
ции	с	наибольшим	и	наименьшим	весом	в	соответствии	с	процедурой	EPTA	01/2014.

Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство
Блок	аккумулятора BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / 

BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

Зарядное	устройство DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH

•	 В	зависимости	от	региона	проживания	некоторые	блоки	аккумуляторов	и	зарядные	устройства,	перечис-
ленные	выше,	могут	быть	недоступны.

ОСТОРОЖНО: Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов и зарядные устрой-
ства.	Использование	других	блоков	аккумуляторов	и	зарядных	устройств	может	привести	к	травме	и/или	пожару.

Рекомендуемый переходник зарядного устройства
Переходник	зарядного	устройства PDC01

•	 В	некоторых	регионах	определенные	модели	переходника	зарядного	устройства,	перечисленные	выше,	
могут	быть	недоступны.

• Перед	использованием	переходника	зарядного	устройства	прочтите	инструкции	и	предупреждающие	надписи	на	нем.

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

Обратите	особое	внимание.

 

Прочитайте	руководство	по	
эксплуатации.

Руки	должны	находиться	на	безопасном	
расстоянии	от	вращающихся	деталей.

Длинные	волосы	могут	попасть	в	обору-
дование	и	запутаться	в	нем.

 
Не	допускайте	посторонних	лиц	к	месту	
выполнения	работ.

Надевайте	защитные	очки	и	используйте	
средства	защиты	органов	слуха.

Берегите	от	влаги.

 
Ni-MH
Li-ion

Только	для	стран	ЕС
Не	выбрасывайте	электрооборудование	
или	аккумуляторы	вместе	с	бытовым	
мусором!
В	соответствии	с	европейскими	дирек-
тивами	об	утилизации	электрического	и	
электронного	оборудования,	о	батареях	и	
аккумуляторах,	а	также	использованных	
батареях	и	аккумуляторах	и	их	примене-
нии	в	соответствии	с	местными	законами	
электрооборудование,	батареи	и	акку-
муляторы,	срок	эксплуатации	которых	
истек,	должны	утилизироваться	отдельно	
и	передаваться	для	утилизации	на	пред-
приятие,	соответствующее	применяемым	
правилам	охраны	окружающей	среды.
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Назначение
Устройство	предназначено	для	сдувания	и	сбора	
малогабаритного	мусора.

Шум
Типичный	уровень	взвешенного	звукового	давления	
(A),	измеренный	в	соответствии	с	EN62841-1:
Модель DUB185
Уровень	звукового	давления	(LpA):		83	дБ	(A)
Уровень	звуковой	мощности	(LWA):	94	дБ	(A)
Погрешность	(K):	3	дБ	(A)
Типичный	уровень	взвешенного	звукового	давления	
(A),	измеренный	в	соответствии	с	EN50636-2-100:
Модель DUB186
Уровень	звукового	давления	(LpA):		82,5	дБ	(A)
Погрешность	(K):	2,3	дБ	(A)
Уровень	звуковой	мощности	(LWA):	92,4	дБ	(A)
Погрешность	(K):	2,8	дБ	(A)

ПРИМЕЧАНИЕ:	Заявленное	значение	распро-
странения	шума	измерено	в	соответствии	со	
стандартной	методикой	испытаний	и	может	быть	
использовано	для	сравнения	инструментов.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Заявленное	значение	распро-
странения	шума	можно	также	использовать	для	
предварительных	оценок	воздействия.

ОСТОРОЖНО: Используйте средства 
защиты слуха.

ОСТОРОЖНО: Распространение шума во 
время фактического использования электроинстру-
мента может отличаться от заявленного значения в 
зависимости от способа применения инструмента и 
в особенности от типа обрабатываемой детали.

ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры 
безопасности для защиты оператора, основанные на 
оценке воздействия в реальных условиях использования 
(с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключе-
ние инструмента, работа без нагрузки и включение).

Вибрация
Суммарное	значение	вибрации	(сумма	векторов	по	
трем	осям),	определенное	в	соответствии	с	EN62841-1:
Модель DUB185
Рабочий	режим:	работа	без	нагрузки
Распространение	вибрации	(ah):	2,5	м/с2	или	менее
Погрешность	(K):	1,5	м/с2

Суммарное	значение	вибрации	(сумма	векторов	по	трем	
осям),	определенное	в	соответствии	с	EN50636-2-100:
Модель DUB186
Рабочий	режим:	работа	без	нагрузки
Распространение	вибрации	(ah):	2,5	м/с2	или	менее
Погрешность	(K):	1,5	м/с2

ПРИМЕЧАНИЕ:	Заявленное	общее	значение	рас-
пространения	вибрации	измерено	в	соответствии	
со	стандартной	методикой	испытаний	и	может	
быть	использовано	для	сравнения	инструментов.
ПРИМЕЧАНИЕ:	Заявленное	общее	значение	
распространения	вибрации	можно	также	исполь-
зовать	для	предварительных	оценок	воздействия.

ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во 
время фактического использования электроинстру-
мента может отличаться от заявленного значения в 
зависимости от способа применения инструмента и 
в особенности от типа обрабатываемой детали.

ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры 
безопасности для защиты оператора, основанные на 
оценке воздействия в реальных условиях использования 
(с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключе-
ние инструмента, работа без нагрузки и включение).

Декларация о соответствии ЕС
Только для европейских стран
Декларация	о	соответствии	ЕС	включена	в	руковод-
ство	по	эксплуатации	(Приложение	A).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие рекомендации по 
технике безопасности для 
электроинструментов

ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми пред-
ставленными инструкциями по технике безопасно-
сти, указаниями, иллюстрациями и техническими 
характеристиками, прилагаемыми к данному элек-
троинструменту.	Несоблюдение	каких-либо	инструк-
ций,	указанных	ниже,	может	привести	к	поражению	
электрическим	током,	пожару	и/или	серьезной	травме.

Сохраните брошюру с инструк-
циями и рекомендациями для 
дальнейшего использования.
Термин	"электроинструмент"	в	предупреждениях	
относится	ко	всему	инструменту,	работающему	от	сети	
(с	проводом)	или	на	аккумуляторах	(без	провода).

Инструкции по технике безопасности 
при эксплуатации аккумуляторной 
воздуходувки (аккумуляторной 
воздуходувки/пылесоса)

ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми инструк-
циями и рекомендациями по технике безопасности. 
Невыполнение	инструкций	и	рекомендаций	может	привести	
к	поражению	электротоком,	пожару	и/или	тяжелым	травмам.

Сохраните брошюру с инструк-
циями и рекомендациями для 
дальнейшего использования.
Инструктаж
1. Внимательно прочитайте инструкции. 

Ознакомьтесь со всеми органами управле-
ния и правилами надлежащей эксплуатации 
устройства.
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2. Не разрешайте пользоваться устройством детям, 
людям с ограниченными физическими, сенсор-
ными или умственными возможностями, людям, 
не имеющим соответствующего опыта или знаний 
для работы с этим оборудованием, а также лицам, 
не ознакомившимся с этим руководством. В мест-
ном законодательстве могут быть предусмотрены 
возрастные ограничения для операторов.

3. Запрещается эксплуатировать устройство, 
если поблизости находятся люди (в особен-
ности дети) или животные.

4. Помните о том, что оператор или пользо-
ватель несет ответственность за проис-
шествия и опасные ситуации с другими 
людьми или их собственностью.

Подготовка
1. На время эксплуатации инструмента обязательно 

надевайте длинные брюки и прочную обувь.
2. Не носите свободную одежду или украшения, 

которые могут быть затянуты в отверстие для 
притока воздуха. Не допускайте попадания длин-
ных волос в отверстия для притока воздуха.

3. Во время работы с электроинструментом 
всегда надевайте защитные очки. Очки 
должны соответствовать ANSI Z87.1 для 
США, EN 166 для Европы, или AS/NZS 
1336 для Австралии и Новой Зеландии. В 
Австралии и Новой Зеландии оператор 
также обязан носить защитную маску.

Ответственность за использование средств 
защиты операторами и другим персоналом вблизи 
рабочей зоны возлагается на работодателя.

4. Для предотвращения раздражения из-за 
пыли рекомендуется носить лицевую маску.

5. Во время эксплуатации тачки обязательно 
надевайте нескользящую защитную обувь. 
Нескользящая	защитная	обувь	с	закрытым	
носком	снижает	риск	получения	травмы.

6. Используйте индивидуальные средства 
защиты. Всегда надевайте защитные очки. 
Такие	средства	индивидуальной	защиты,	как	маска	
от	пыли,	защитная	нескользящая	обувь,	каска	или	
наушники,	используемые	в	соответствующих	усло-
виях,	позволяют	снизить	риск	получения	травмы.

Эксплуатация
1. Выключите устройство, снимите блок аккуму-

лятора и убедитесь в том, что все движущиеся 
части остановились, в следующих случаях:
• если вы оставляете устройство без 

присмотра;

• перед устранением засоров;
• перед проверкой, очисткой или обслу-

живанием устройства;
• при появлении в устройстве ненор-

мальной вибрации;
• при превращении устройства из возду-

ходувки в пылесос и наоборот.
2. Используйте устройство только в дневное время 

или при достаточном искусственном освещении.
3. Не старайтесь дотянуться до чего-либо и 

постоянно сохраняйте устойчивое положение.
4. Во время работы на склонах занимайте 

устойчивое положение.
5. Передвигайтесь шагом, не бегите.
6. Не допускайте засорения отверстия для 

притока охлаждающего воздуха.
7. Запрещено сдувать мусор в направлении людей.
8. Работайте с устройством только в рекомендо-

ванной позе и на ровной твердой поверхности.
9. Не используйте устройство на участках, 

расположенных на высоте.
10. Не направляйте насадку работающего 

устройства на близко стоящих людей.
11. Не закрывайте всасывающее и (или) 

выпускное отверстие воздуходувки.
• Не допускайте засорения всасываю-

щего или выпускного отверстия возду-
ходувки пылью или грязью во время 
работы на пыльных участках.

• Используйте только насадки, предо-
ставленные компанией Makita.

• Не используйте воздуходувку для 
надувания мячей, резиновой лодки или 
аналогичных предметов.

12. Не используйте устройство рядом с откры-
тым окном и т. п.

13. Использовать устройство рекомендуется 
исключительно в подходящее время – не 
рано утром или поздно вечером, когда это 
может потревожить людей.

14. Перед сдуванием рекомендуется восполь-
зоваться граблями и веником для раз-
рыхления мусора.

15. В случае удара устройства о посторонний предмет 
или при появлении нехарактерного шума или вибра-
ции немедленно прекратите работу и выключите 
устройство. Прежде чем снова включить устройство 
и возобновить работу, выньте из устройства блок 
аккумулятора и осмотрите устройство на предмет 
повреждений. Если устройство повреждено, обрати-
тесь в один из авторизованных сервисных центров 
Makita для выполнения ремонта.

16. Не засовывайте пальцы или другие пред-
меты во всасывающее или выпускное 
отверстие воздуходувки.

17. Не допускайте случайного запуска. Прежде чем 
поднимать или переносить устройство или 
вставлять в него блок аккумулятора, убедитесь 
в том, что переключатель находится в поло-
жении выключения. Переноска устройства с 
пальцем на выключателе или подача питания 
на устройство с включенным выключателем 
может привести к несчастному случаю.
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18. Запрещается сдувать или собирать опас-
ные материалы, такие как гвозди, осколки 
стекла или острые предметы.

19. Не используйте устройство вблизи горючих 
материалов.

20. Избегайте эксплуатации устройства в тече-
ние длительного времени в условиях низ-
кой температуры.

Техническое обслуживание и хранение
1. Все гайки, болты и винты должны быть 

надежно затянуты – это обеспечит безопас-
ность и работоспособность устройства.

2. Если детали изношены или повреждены, 
замените их деталями, предоставленными 
компанией Makita.

3. Храните устройство в сухом месте, недо-
ступном для детей.

4. При остановке устройства с целью про-
верки, обслуживания, помещения устрой-
ства на хранение или замены на нем 
насадки выключите устройство, убедитесь 
в том, что все движущиеся части полностью 
остановились, и извлеките блок аккумуля-
тора. Перед выполнением каких-либо работ 
на устройстве дайте ему остыть. Тщательно 
выполняйте работы по обслуживанию 
устройства и держите его в чистоте.

5. Перед помещением на хранение дайте 
устройству полностью остыть.

6. Не подвергайте устройство воздействию 
дождя. Храните устройство в помещении.

7. Поднимая устройство, сгибайте колени и 
будьте осторожны, чтобы не травмировать 
спину.

Эксплуатация и обслуживание электроинстру-
мента, работающего на аккумуляторах
1. Заряжайте аккумулятор только зарядным 

устройством, указанным изготовителем. 
Зарядное	устройство,	подходящее	для	одного	
типа	аккумуляторов,	может	привести	к	пожару	
при	его	использовании	с	другим	аккумулятор-
ным	блоком.

2. Используйте электроинструмент только с 
указанными аккумуляторными блоками. 
Использование	других	аккумуляторных	блоков	
может	привести	к	травме	или	пожару.

3. Когда аккумуляторный блок не использу-
ется, храните его отдельно от металличе-
ских предметов, таких как скрепки, монеты, 
ключи, гвозди, шурупы или другие неболь-
шие металлические предметы, которые 
могут привести к закорачиванию контак-
тов аккумуляторного блока между собой. 
Короткое	замыкание	между	контактами	аккуму-
ляторного	блока	может	привести	к	ожогам	или	
пожару.

4. При неправильном обращении из аккуму-
ляторного блока может 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	
аккумулятора	может	вызвать	раздражение	или	
ожоги.

5. Не используйте поврежденные или моди-
фицированные инструменты и аккумуля-
торные блоки.	Поврежденные	или	модифи-
цированные	аккумуляторы	могут	работать	
некорректно,	что	может	привести	к	пожару,	
взрыву	или	травмированию.

6. Не подвергайте аккумуляторный блок или 
инструмент воздействию огня или высокой 
температуры.	Воздействие	огня	или	темпера-
туры	выше	130	°C	может	привести	к	взрыву.

7. Следуйте всем инструкциям по зарядке и 
не заряжайте аккумуляторный блок или 
инструмент при температурных условиях, 
выходящих за пределы диапазона, указан-
ного в инструкции.	Зарядка	ненадлежащим	
образом	или	при	температурных	условиях,	
выходящих	за	пределы	указанного	диапазона,	
может	привести	к	повреждению	батареи	и	
повысить	риск	пожара.

Электробезопасность
1. Не бросайте аккумуляторные блоки в огонь. 

Они	могут	взорваться.	Уточните	местные	пра-
вила	утилизации	аккумуляторов.

2. Не вскрывайте и не разбивайте аккумуляторы. 
Содержащийся	в	них	электролит	очень	едкий,	вы	
можете	повредить	глаза	или	кожу.	При	проглатыва-
нии	это	вещество	может	вызвать	отравление.

3. Не заряжайте аккумулятор под дождем или 
в местах с повышенной влажностью.

4. Не заряжайте аккумулятор на улице.
5. Не касайтесь зарядного устройства, а также 

штекера и контактов зарядного устройства 
влажными руками. 

6. Избегайте опасных сред. Не используйте 
инструмент в местах с повышенной влажно-
стью и под дождем.	Попавшая	в	инструмент	
вода	повышает	опасность	поражения	электри-
ческим	током.

Сервисное обслуживание
1. Сервисное обслуживание электроинстру-

мента должно проводиться только квали-
фицированным специалистом по ремонту 
и только с использованием идентичных 
запасных частей.	Это	позволит	обеспечить	
безопасность	электроинструмента.

2. Запрещается обслуживать поврежденные 
аккумуляторные блоки.	Обслуживание	
аккумуляторных	блоков	должен	осуществлять	
только	производитель	или	авторизованные	
поставщики	услуг.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы 
удобство или опыт эксплуатации данного 
устройства (полученный от многократного 
использования) доминировали над строгим 
соблюдением правил техники безопасности 
при обращении с этим устройством.
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инстру-
мента или несоблюдение правил техники без-
опасности, указанных в данном руководстве, 
может привести к тяжелой травме.
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Важные правила техники 
безопасности для работы с 
аккумуляторным блоком

1. Перед использованием аккумуляторного 
блока прочитайте все инструкции и предупре-
ждающие 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 значи-

тельно 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 каки-

ми-либо токопроводящими предметами.
(2) Не храните аккумуляторный блок в кон-

тейнере вместе с другими металличе-
скими предметами, такими как гвозди, 
монеты и т. п.

(3) Не допускайте попадания на аккумуля-
торный блок воды или дождя.

Замыкание контактов аккумуляторного 
блока между собой может привести к воз-
никновению большого тока, перегреву, 
возможным ожогам и даже поломке блока.

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 сильно поврежден или пол-
ностью вышел из строя. Аккумуляторный 
блок может взорваться под действием огня.

8. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок.
9. Не используйте поврежденный аккумуля-

торный блок.
10. Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы 

должны эксплуатироваться в соответствии с тре-
бованиями законодательства об опасных товарах. 
При	коммерческой	транспортировке,	например,	третьей	
стороной	или	экспедитором,	необходимо	нанести	на	
упаковку	специальные	предупреждения	и	маркировку. 
В	процессе	подготовки	устройства	к	отправке	обя-
зательно	проконсультируйтесь	со	специалистом	по	
опасным	материалам.	Также	соблюдайте	местные	
требования	и	нормы.	Они	могут	быть	строже. 
Закройте	или	закрепите	разомкнутые	контакты	
и	упакуйте	аккумулятор	так,	чтобы	он	не	пере-
мещался	по	упаковке.

11. Для утилизации блока аккумулятора извлеките его 
из инструмента и утилизируйте безопасным спосо-
бом. Выполняйте требования местного законода-
тельства по утилизации аккумуляторного блока.

12. Используйте аккумуляторы только с про-
дукцией, указанной Makita.	Установка	акку-
муляторов	на	продукцию,	не	соответствующую	
требованиям,	может	привести	к	пожару,	пере-
греву,	взрыву	или	утечке	электролита.

13. Если инструментом не будут пользоваться 
в течение длительного периода времени, 
извлеките аккумулятор из инструмента.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.
ВНИМАНИЕ: Используйте только фирменные 

аккумуляторные батареи Makita.	Использование	аккуму-
ляторных	батарей,	не	произведенных	Makita,	или	батарей,	
которые	были	подвергнуты	модификациям,	может	привести	
к	взрыву	аккумулятора,	пожару,	травмам	и	повреждению	
имущества.	Это	также	автоматически	аннулирует	гарантию	
Makita	на	инструмент	и	зарядное	устройство	Makita.

Советы по обеспечению мак-
симального срока службы 
аккумулятора
1. Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной 

разрядкой. Обязательно прекратите работу с 
инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если 
вы заметили снижение мощности инструмента.

2. Никогда не подзаряжайте полностью заря-
женный блок аккумуляторов. Перезарядка 
сокращает срок службы аккумулятора.

3. Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной тем-
пературе в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). Перед зарядкой 
горячего блока аккумуляторов дайте ему остыть.

4. Зарядите ионно-литиевый аккумуляторный блок, 
если вы не будете пользоваться инструментом 
длительное время (более шести месяцев). 

СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Перед выполнением каких-

либо работ с машиной отключите ее и извле-
ките блок аккумулятора.

Сборка для использования в 
режиме воздуходувки

Установка или снятие насадки
Дополнительная принадлежность для DUB186
Совместите	выступы	на	насадке	с	пазами	на	основ-
ном	устройстве	и	вставьте	насадку	в	основное	
устройство,	после	чего	поверните	ее	для	фиксации.
►	Рис.1:    1.	Насадка

Чтобы	снять	насадку,	выполните	процедуру	уста-
новки	в	обратном	порядке.

Установка или снятие садовой насадки
Дополнительная принадлежность для DUB185
Совместите	выступы	на	садовой	насадке	с	пазами	на	
основном	устройстве	и	вставьте	садовую	насадку	в	основ-
ное	устройство,	после	чего	поверните	ее	для	фиксации.
►	Рис.2:    1.	Садовая	насадка

Чтобы	снять	садовую	насадку,	выполните	процедуру	
установки	в	обратном	порядке.
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Установка или снятие длинной 
насадки
Дополнительная принадлежность для DUB185 / 
DUB186
Установите	длинную	насадку	таким	же	образом,	
что	и	обычную	насадку.	Чтобы	снять	длинную	
насадку,	выполните	процедуру	установки	в	обратном	
порядке.

Установка или снятие конической 
насадки
Дополнительная принадлежность для DUB185 / 
DUB186
Присоедините	коническую	насадку	к	насадке,	после	
чего	установите	насадку	на	основное	устройство.	
Чтобы	снять	коническую	насадку,	выполните	проце-
дуру	установки	в	обратном	порядке.

Сборка для использования в 
режиме пылесоса

Установка или снятие насадки
Дополнительная принадлежность для DUB186
Совместите	выступы	на	насадке	с	пазами	на	основ-
ном	устройстве	и	вставьте	насадку	в	основное	
устройство,	после	чего	поверните	ее	для	фиксации.
►	Рис.3:    1.	Насадка

Чтобы	снять	насадку,	выполните	процедуру	уста-
новки	в	обратном	порядке.

Установка или снятие 
пылесборного мешка
Дополнительная принадлежность для DUB185 / 
DUB186
Совместите	выступы	на	соединении	пылесборного	
мешка	с	пазами	на	основном	устройстве	и	вставьте	
соединение	в	основное	устройство,	после	чего	
поверните	соединение	для	фиксации.
►	Рис.4:    1.	Соединение	2.	Пылесборный	мешок

Чтобы	снять	пылесборный	мешок,	выполните	проце-
дуру	установки	в	обратном	порядке.

Установка и снятие комплекта 
гибкого шланга
Дополнительная принадлежность для DUB185 / 
DUB186
Подсоедините	соединение,	шланг,	трубку	и	насадку	
с	узким	носиком	к	главному	устройству	в	указанном	
порядке.
►	Рис.5:    1.	Соединение	2.	Шланг	3.	Трубка	

4.	Насадка	с	узким	носиком

Чтобы	снять	комплект	гибкого	шланга,	выполните	
процедуру	установки	в	обратном	порядке.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или 

проверкой функций машины отключите ее и 
снимите блок аккумулятора.

Установка или снятие блока 
аккумуляторов

ВНИМАНИЕ: Перед установкой и извлече-
нием блока аккумулятора выключайте машину.

ВНИМАНИЕ: При установке и извлечении 
блока аккумулятора крепко удерживайте машину 
и блок аккумулятора.	Если	не	удерживать	машину	
и	блок	аккумулятора	крепко,	они	могут	выскользнуть	
из	рук,	что	приведет	к	повреждению	машины	и	блока	
аккумулятора,	а	также	травмированию	оператора.

ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте блок 
аккумулятора до конца, чтобы красный индикатор не 
был виден.	В	противном	случае	блок	может	выпасть	из	
машины	и	нанести	травму	вам	или	другим	людям.

ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных уси-
лий при установке аккумуляторного блока.	Если	блок	
не	двигается	свободно,	значит	он	вставлен	неправильно.
►	Рис.6:    1.	Красный	индикатор	2.	Кнопка	3.	Блок	

аккумулятора

Для	снятия	блока	аккумулятора	нажмите	кнопку	на	
его	лицевой	стороне	и	извлеките	блок	из	устройства.
Для	установки	аккумуляторного	блока	совместите	выступ	
аккумуляторного	блока	с	пазом	в	корпусе	и	задвиньте	его	на	
место.	Устанавливайте	блок	до	упора	так,	чтобы	он	зафик-
сировался	на	месте	с	небольшим	щелчком.	Если	вы	можете	
видеть	красный	индикатор	на	верхней	части	клавиши,	
адаптер	аккумулятора	не	полностью	установлен	на	месте.

Индикация оставшегося заряда 
аккумулятора

Только для блоков аккумулятора с индикатором
►	Рис.7:    1.	Индикаторы	2.	Кнопка	проверки
Нажмите	кнопку	проверки	на	аккумуляторном	блоке	для	про-
верки	заряда.	Индикаторы	загорятся	на	несколько	секунд.

Индикаторы Уровень 
заряда

Горит Выкл. Мигает

от	75	до	
100%

от	50	до	75%

от	25	до	50%

от	0	до	25%

Зарядите	
аккуму-
ляторную	
батарею.
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Индикаторы Уровень 
заряда

Горит Выкл. Мигает

Возможно,	
аккумулятор-
ная	батарея	
неисправна.

ПРИМЕЧАНИЕ:	В	зависимости	от	условий	экс-
плуатации	и	температуры	окружающего	воздуха	
индикация	может	незначительно	отличаться	от	
фактического	значения.

Система защиты машины / аккумулятора
На	машине	предусмотрена	система	защиты	
машины	/	аккумулятора.	Эта	система	автоматически	
отключает	питание	двигателя	для	продления	срока	
службы	машины	и	аккумулятора.	Машина	автомати-
чески	отключится	в	указанных	далее	случаях,	влия-
ющих	на	работу	самой	машины	или	аккумулятора.

Защита от перегрузки
Если	из-за	способа	эксплуатации	машина	или	акку-
мулятор	потребляет	очень	большое	количество	тока,	
машина	автоматически	остановится	без	включения	
каких-либо	индикаторов.	В	этом	случае	отключите	
машину	и	прекратите	работу,	из-за	которой	произошла	
перегрузка.	Затем	включите	машину	для	перезапуска.

Защита от перегрева
При	перегреве	машины	или	аккумулятора	проис-
ходит	автоматическая	остановка	машины.	В	этом	
случае	дайте	машине	и	аккумулятору	остыть	перед	
повторным	включением.

Защита от переразрядки
При	недостаточной	емкости	аккумулятора	машина	
автоматически	останавливается.	В	этом	случае	сле-
дует	извлечь	аккумулятор	из	машины	и	зарядить	его.

Действие выключателя

ОСТОРОЖНО: Перед установкой блока акку-
мулятора в машину убедитесь в том, что триггер-
ный переключатель работает правильно и возвра-
щается в положение OFF (ВЫКЛ.) при отпускании.
►	Рис.8:    1.	Триггерный	переключатель

Для	запуска	машины	достаточно	нажать	триггерный	
переключатель.	Для	повышения	частоты	вращения	
нажмите	триггерный	переключатель	сильнее.	Для	
остановки	отпустите	триггерный	переключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина непрерывно эксплу-
атировалась до разрядки аккумулятора, не исполь-
зуйте ее в течение минимум 15 минут перед возобнов-
лением работы с заряженным аккумулятором.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие	на	триггерный	переклю-
чатель	может	сопровождаться	электронным	звуком,	
что	не	свидетельствует	о	неисправности	машины.

Диск регулировки скорости
►	Рис.9:    1.	Диск	регулировки	скорости

Скорость	можно	менять,	поворачивая	диск	и	выби-
рая	цифру	от	1	до	3.	Для	повышения	скорости	повер-
ните	диск	в	направлении	цифры	3.	Для	понижения	
скорости	поверните	диск	в	направлении	цифры	1.
Соответствие	цифр	на	диске	и	скоростей	указано	в	таблице.

Цифра Скорость

3 Высокая

2 Средняя

1 Низкая

ПРИМЕЧАНИЕ: Поворачивая диск, полно-
стью отпустите триггерный переключатель. 
Несоблюдение этого требования может приве-
сти к повреждению машины.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Не ставьте машину на землю, 

когда она включена.	Песок	или	пыль	могут	
попасть	из	всасывающего	отверстия	и	стать	при-
чиной	неисправности	или	травмы.

Эксплуатация воздуходувки

ВНИМАНИЕ: При эксплуатации возду-
ходувки не забудьте извлечь из машины 
пылесборный мешок и присоединить насадку 
для сдувания.

Крепко	удерживайте	машину	рукой	и	выполняйте	
сдувание	медленными	движениями	из	стороны	
в	сторону.	При	сдувании	мусора	вокруг	здания,	
крупных	камней	или	транспортного	средства	
направляйте	насадку	в	сторону	от	них.	При	сдува-
нии	мусора	в	углу	начинайте	с	угла	и	переходите	к	
открытому	пространству.
Для DUB185
►	Рис.10

Для DUB186
►	Рис.11

Работа в режиме пылесоса

ВНИМАНИЕ: В случае использования 
устройства в режиме пылесоса установите на 
машину пылесборный мешок и насадку.

ВНИМАНИЕ: Чаще проверяйте пылесбор-
ный мешок на предмет износа и повреждений.

ВНИМАНИЕ: Перед использованием 
устройства убедитесь, что крепление 
пылесборного мешка зафиксировано.

ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте 
устройство, прежде чем открыть или зафикси-
ровать крепление пылесборного мешка.
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ПРИМЕЧАНИЕ: В случае использования 
устройства в режиме пылесоса не пользуйтесь 
садовой насадкой.	Попавшие	внутрь	машины	
материалы	могут	стать	причиной	засорения	и	
привести	к	ее	неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, чтобы в 
устройство не попали влажные материалы, 
например мокрые листья, и инородные пред-
меты, такие как крупные деревянные щепки, 
металлические части, стекло, гравий и т. п. 
Несоблюдение	этого	требования	может	стать	
причиной	неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опорожните пылесборный 
мешок, прежде чем он заполнится полностью. 
Несоблюдение	этого	требования	может	стать	
причиной	неисправности.

Держите	машину	обеими	руками.	При	эксплуатации	
машины	отрегулируйте	триггерный	переключатель	
таким	образом,	чтобы	сила	всасывания	соответство-
вала	месту	и	условиям	работы.
►	Рис.12

Опорожняйте	пылесборный	мешок	до	того,	как	он	
станет	слишком	полным	–	извлеките	его	из	машины,	
а	затем	снимите	крепеж.
►	Рис.13:    1.	Крепеж

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Перед проведением осмо-

тра или технического обслуживания машины 
необходимо отключить ее и извлечь блок 
аккумулятора.

Для	обеспечения	БЕЗОПАСНОСТИ	и	
НАДЕЖНОСТИ	оборудования	ремонт,	любое	другое	
техобслуживание	или	регулировку	необходимо	про-
изводить	в	уполномоченных	сервис-центрах	Makita	
или	сервис-центрах	предприятия	с	использованием	
только	сменных	частей	производства	Makita.

Очистка устройства
Для	очистки	устройства	вытрите	пыль	сухой	или	
смоченной	мыльной	водой	и	отжатой	тряпкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать 
бензин, растворители, спирт и другие подоб-
ные жидкости. Это может привести к обесцве-
чиванию, деформации и трещинам.

Очистите	от	пыли	и	грязи	всасывающие	отверстия.
►	Рис.14:    1.	Всасывающее	отверстие

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прежде	чем	обращаться	по	поводу	ремонта,	проведите	осмотр	самостоятельно.	Если	обнаружена	неисправ-
ность,	не	указанная	в	руководстве,	не	пытайтесь	разобрать	инструмент.	Обратитесь	в	один	из	авторизован-
ных	сервисных	центров	Makita,	в	которых	для	ремонта	используются	только	оригинальные	детали	Makita.

Состояние неисправности Возможная причина 
(неисправности)

Способ устранения

Не	работает	электромотор. Не	вставлен	блок	аккумулятора. Установите	блок	аккумулятора.

Неисправен	аккумулятор	(под	
напряжением)

Зарядите	аккумулятор.	Если	перезарядка	не	
помогает,	замените	аккумулятор.

Привод	работает	неправильно. Обратитесь	в	местный	авторизованный	центр	
для	ремонта.

После	непродолжительного	
использования	двигатель	
останавливается.

Низкий	уровень	заряда	аккумулятора. Зарядите	аккумулятор.	Если	перезарядка	не	
помогает,	замените	аккумулятор.

Перегрев. Прекратите	работу	и	дайте	машине	остыть.

Машина	не	достигает	максималь-
ной	скорости	работы.

Неправильно	установлен	
аккумулятор.

Вставьте	блок	аккумулятора,	как	описано	в	этом	
руководстве.

Заряд	аккумулятора	падает. Зарядите	аккумулятор.	Если	перезарядка	не	
помогает,	замените	аккумулятор.

Привод	работает	неправильно. Обратитесь	в	местный	авторизованный	центр	
для	ремонта.

Сильная	вибрация: 
	немедленно	выключите	

машину!

Привод	работает	неправильно. Обратитесь	в	местный	авторизованный	центр	
для	ремонта.

Двигатель	не	останавливается. 
	Немедленно	извлеките	

аккумулятор!

Электрическая	или	электронная	
неисправность.

Извлеките	аккумулятор	и	обратитесь	в	местный	
авторизованный	сервисный	центр	для	ремонта.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Эти принадлежности или 
насадки рекомендуются для использования 
с устройством Makita, указанным в этом 
руководстве.	Использование	других	принадлеж-
ностей	или	насадок	может	привести	к	травме.	
Используйте	принадлежность	или	насадку	только	
по	назначению.

Если	вам	необходимо	содействие	в	получении	
дополнительной	информации	по	этим	принадлежно-
стям,	свяжитесь	с	вашим	сервис-центром	Makita.
•	 Насадка
•	 Садовая	насадка
•	 Пылесборный	мешок
•	 Длинная	насадка
•	 Комплект	конической	насадки
•	 Комплект	гибкого	шланга
•	 Оригинальный	аккумулятор	и	зарядное	устрой-

ство	Makita

ПРИМЕЧАНИЕ:	Некоторые	элементы	из	списка	
могут	входить	в	комплект	машины	в	качестве	стан-
дартных	принадлежностей.	Они	могут	различаться	
в	зависимости	от	страны.
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