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c) Prevent unintentional starting. Ensure the 

switch is in the off -position before connecting 
to power source and/or battery pack, picking up 
or carrying the tool.

 Carrying power tools with your fi nger on the switch 
or energising power tools that have the switch on 
invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before 
turning the power tool on. 

 A wrench or a key left attached to a rotating part of 
the power tool may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times.

 This enables better control of the power tool in 
unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or 
jewellery. Keep your hair and clothing away 
from moving parts.

 Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in 
moving parts.

g) If devices are provided for the connection of 
dust extraction and collection facilities, ensure 
these are connected and properly used.

 Use of dust collection can reduce dust-related 
hazards.

h) Do not let familiarity gained from frequent use 
of tools allow you to become complacent and 
ignore tool safety principles.

 A careless action can cause severe injury within a 
fraction of a second.

4) Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the correct  

power tool for your application. 
 The correct power tool will do the job better and safer 

at the rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does not 

turn it on and off .
 Any power tool that cannot be controlled with the 

switch is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source and/

or remove the battery pack, if detachable, from 
the power tool before making any adjustments, 
changing accessories, or storing power tools. 

 Such preventive safety measures reduce the risk of 
starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of 
children and do not allow persons unfamiliar 
with the power tool or these instructions to 
operate the power tool.

 Power tools are dangerous in the hands of untrained 
users.

e) Maintain power tools and accessories. Check 
for misalignment or binding of moving parts, 
breakage of parts and any other condition 
that may aff ect the power toolʼs operation. If 
damaged, have the power tool repaired before 
use.

 Many accidents are caused by poorly maintained 
power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean.
 Properly maintained cutting tools with sharp cutting 

edges are less likely to bind and are easier to control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits 

etc. in accordance with these instructions, 
taking into account the working conditions and 
the work to be performed.

 Use of the power tool for operations diff erent from 
those intended could result in a hazardous situation.

GENERAL POWER TOOL SAFETY 
WARNINGS

 WARNING
Read all safety warnings, instructions, illustrations and 
specifi cations provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may result in 
electric shock, fi re and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) 
power tool.
1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit.
 Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive 

atmospheres, such as in the presence of 
fl ammable liquids, gases or dust.

 Power tools create sparks which may ignite the dust 
or fumes.

c) Keep children and bystanders away while 
operating a power tool.

 Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never 
modify the plug in any way. Do not use any 
adapter plugs with earthed (grounded) power 
tools.

 Unmodifi ed plugs and matching outlets will reduce 
risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded 
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators.

 There is an increased risk of electric shock if your 
body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet 
conditions.

 Water entering a power tool will increase the risk of 
electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for 
carrying, pulling or unplugging the power tool.

 Keep cord away from heat, oil, sharp edges or 
moving parts.

 Damaged or entangled cords increase the risk of 
electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an 
extension cord suitable for outdoor use.

 Use of a cord suitable for outdoor use reduces the 
risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location 
is unavoidable, use a residual current device 
(RCD) protected supply.

 Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use 
common sense when operating a power tool. 

 Do not use a power tool while you are tired 
or under the infl uence of drugs, alcohol or 
medication. 

 A moment of inattention while operating power tools 
may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always 
wear eye protection.

 Protective equipment such as a dust mask, non-skid 
safety shoes, hard hat or hearing protection used for 
appropriate conditions will reduce personal injuries.
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h) Keep handles and grasping surfaces dry, clean 

and free from oil and grease.
 Slippery handles and grasping surfaces do not 

allow for safe handling and control of the tool in 
unexpected situations.

5) Battery tool use and care
a) Recharge only with the charger specifi ed by the 

manufacturer.
 A charger that is suitable for one type of battery pack 

may create a risk of fi re when used with another 
battery pack.

b) Use power tools only with specifi cally 
designated battery packs.

 Use of any other battery packs may create a risk of 
injury and fi re.

c) When battery pack is not in use, keep it away 
from other metal objects, like paper clips, coins, 
keys, nails, screws or other small metal objects, 
that can make a connection from one terminal to 
another.

 Shorting the battery terminals together may cause 
burns or a fi re.

d) Under abusive conditions, liquid may be ejected 
from the battery; avoid contact. If contact 
accidentally occurs, fl ush with water. If liquid 
contacts eyes, additionally seek medical help.

 Liquid ejected from the battery may cause irritation or 
burns.

e) Do not use a battery pack or tool that is damaged 
or modifi ed.

 Damaged or modifi ed batteries may exhibit 
unpredictable behaviour resulting in fi re, explosion 
or risk of injury.

f) Do not expose a battery pack or tool to fi re or 
excessive temperature.

 Exposure to fi re or temperature above 130°C may 
cause explosion.

g) Follow all charging instructions and do not 
charge the battery pack or tool outside the 
temperature range specifi ed in the instructions.

 Charging improperly or at temperatures outside 
the specifi ed range may damage the battery and 
increase the risk of fi re.

6) Service
a) Have your power tool serviced by a qualifi ed 

repair person using only identical replacement 
parts.

 This will ensure that the safety of the power tool is 
maintained.

b) Never service damaged battery packs.
 Service of battery packs should only be performed 

by the manufacturer or authorized service providers.
PRECAUTION
Keep children and infi rm persons away.
When not in use, tools should be stored out of reach of 
children and infi rm persons.

CORDLESS RANDOM ORBIT 
SANDER SAFETY WARNINGS
Hold tools by insulated gripping surfaces when 
performing an operation where the cutting tool may 
contact hidden wiring. Contact with a “live” wire will make 
exposed metal parts of the tool “live” and shock the operator.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS
1. Use clamps or another practical way to secure and 

support the workpiece to a stable platform.
 Holding the workpiece by hand or against your body 

leaves it unstable and may lead to loss of control.
2. Attaching and removing the dust bag
 Prior to the sanding operation, make sure the material of 

surface you are going to sand.
 If the surface under sanding operation is expected to 

generate harmful / toxic dusts such as lead painted 
surface, make sure the dust bag or appropriate dust 
extraction system is connected with dust outlet tightly.

 Wear the dust mask additionally, if available.
 Do not inhale or touch the harmful / toxic dusts generated 

in sanding operation, the dust can endanger the health 
of yourself and bystanders.

3. Never apply water or grinding fl uid when sanding. This 
could result in electrical shock.

4. Never turn the power switch ON when the sander is 
contacting the surface to be sanded. This is necessary 
to preclude damage to the material. The same applies 
when switching the power OFF.

5. DO NOT apply excessive pressure to the sander while 
sanding. Excessive-pressure may cause overload of the 
motor, reduced service life of the sanding paper, and 
lowered sanding or polishing effi  ciency.

6. Never touch moving parts.
 Never place your hands, fi ngers or other body parts near 

the tool’s moving parts.
7. NEVER leave tool running unattended. Turn power off . 

Don’t leave tool until it comes to a complete stop.
8. When operating the tool, do not wear work gloves as 

such cloth wear can get caught in the tool.
9. Do not leave the tool running. Operate the tool only when 

hand-held.
10. Make sure that there are no cracks, scratches, or other 

abnormalities on the pad before use.
11. Accessories must be securely mounted to the tool.
 Prevent potential injuries to yourself or others. 

Accessories which have been mounted to the tool 
should be secure and tight.

12. Use the sanding paper and accessories specifi ed by 
HiKOKI.

13. When sanding metal, sparks are generated. Do not use 
the dust bag, and keep other persons and fl ammable 
substances away from the work area.

14. If you notice that the unit is  generating unusually high 
temperatures, operating poorly, or making abnormal 
noises, immediately stop using and shut off  the power 
switch. Request an inspection and repair from the dealer 
where you purchased the unit or a HiKOKI Authorized 
Service Center.

 Continuing to use while operating abnormally might 
cause injuries.

15. If the unit is mistakenly dropped or strikes another object, 
make a thorough check of the unit for cracks, breakage 
or deformation, etc.

 Injuries might occur if the unit has cracks, breakage or 
deformation.

16. When working at elevated locations, clear the area of 
other people and aware of conditions below you.

17. Always charge the battery at a temperature of 0°C–40°C. 
A temperature of less than 0°C will result in over charging 
which is dangerous. The battery cannot be charged at a 
temperature higher than 40°C. 

 The most suitable temperature for charging is that of 
20°C–25°C.

18. Do not use the charger continuously.
 When one charging is completed, leave the charger for 

about 15 minutes before the next charging of battery.
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19. Do not allow foreign matter to enter the hole for 

connecting the rechargeable battery.
20. Never disassemble the rechargeable battery and 

charger.
21. Never short-circuit the rechargeable battery. 

Shortcircuiting the battery will cause a great electric 
current and overheat. It results in burn or damage to the 
battery.

22. Do not dispose of the battery in fi re. If the battery is burnt, 
it may explode.

23. Bring the battery to the shop from which it was purchased 
as soon as the post-charging battery life becomes too 
short for practical use. Do not dispose of the exhausted 
battery.

24. Do not insert object into the air ventilation slots of the 
charger. Inserting metal objects or infl ammables into the 
charger air ventilation slots will result in electrical shock 
hazard or damaged charger.

25. When using this unit continuously, the unit may overheat, 
leading to damage in the motor and switch. Therefore, 
whenever the housing becomes hot, give the tool a 
break for a while.

26. Make sure that the battery is installed fi rmly. If it is at all 
loose it could come off  and cause an accident.

27. Do not use the product if the tool or the battery terminals 
(battery mount) are deformed.

 Installing the battery could cause a short circuit that 
could result in smoke emission or ignition.

28. Keep the tool’s terminals (battery mount) free of swarf 
and dust.

○ Prior to use, make sure that swarf and dust have not 
collected in the area of the terminals.

○ During use, try to avoid swarf or dust on the tool from 
falling on the battery.

○ When suspending operation or after use, do not leave 
the tool in an area where it may be exposed to falling 
swarf or dust.

 Doing so could cause a short circuit that could result in 
smoke emission or ignition.

29. Always use the tool and battery at temperatures between 
-5°C and 40°C.

CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY
To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips with the 
protection function to stop the output.
In the cases of 1 to 3 described below, when using this 
product, even if you are pulling the switch, the motor may 
stop. This is not the trouble but the result of protection 
function.
1. When the battery power remaining runs out, the motor 

stops.
 In such a case, charge it up immediately.
2.  If the tool is overloaded, the motor may stop. In this 

case, release the switch of tool and eliminate causes of 
overloading. After that, you can use it again.

3. If the battery is overheated under overload work, the 
battery power may stop.

 In this case, stop using the battery and let the battery 
cool. After that, you can use it again.

Furthermore, please heed the following warning and caution.
WARNING
In order to prevent any battery leakage, heat generation, 
smoke emission, explosion and ignition beforehand, please 
be sure to heed the following precautions.
1. Make sure that swarf and dust do not collect on the 

battery.
○ During work make sure that swarf and dust do not fall on 

the battery.
○ Make sure that any swarf and dust falling on the power 

tool during work do not collect on the battery.
○ Do not store an unused battery in a location exposed to 

swarf and dust.

○ Before storing a battery, remove any swarf and dust that 
may adhere to it and do not store it together with metal 
parts (screws, nails, etc.).

2. Do not pierce battery with a sharp object such as a 
nail, strike with a hammer, step on, throw or subject the 
battery to severe physical shock.

3. Do not use an apparently damaged or deformed battery.
4. Do not use the battery for a purpose other than those 

specifi ed.
5. If the battery charging fails to complete even when a 

specifi ed recharging time has elapsed, immediately stop 
further recharging.

6. Do not put or subject the battery to high temperatures or 
high pressure such as into a microwave oven, dryer, or 
high pressure container.

7. Keep away from fi re immediately when leakage or foul 
odor are detected.

8. Do not use in a location where strong static electricity 
generates.

9. If there is battery leakage, foul odor, heat generated, 
discolored or deformed, or in any way appears abnormal 
during use, recharging or storage, immediately remove it 
from the equipment or battery charger, and stop use.

10. Do not immerse the battery or allow any fl uids to fl ow 
inside. Conductive liquid ingress, such as water, can 
cause damage resulting in fi re or explosion. Store your 
battery in a cool, dry place, away from combustible and 
fl ammable items. Corrosive gas atmospheres must be 
avoided.

CAUTION
1. If liquid leaking from the battery gets into your eyes, 

do not rub your eyes and wash them well with fresh 
clean water such as tap water and contact a doctor 
immediately.

 If left untreated, the liquid may cause eye-problems.
2. If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well with 

clean water such as tap water immediately.
 There is a possibility that this can cause skin irritation.
3. If you fi nd rust, foul odor, overheating, discolor, 

deformation, and/or other irregularities when using the 
battery for the fi rst time, do not use and return it to your 
supplier or vendor.

WARNING
If a conductive foreign matter enters in the terminal of lithium 
ion battery, the battery may be shorted, causing fi re. When 
storing the lithium ion battery, obey surely the rules of 
following contents.
○ Do not place conductive debris, nail and wires such as 

iron wire and copper wire in the storage case.
○ To prevent shorting from occurring, load the battery in 

the tool or insert securely the battery cover for storing 
until the ventilator is not seen.

REGARDING LITHIUM-ION BATTERY 
TRANSPORTATION
When transporting a lithium-ion battery, please observe the 
following precautions.
WARNING
Notify the transporting company that a package contains a 
lithium-ion battery, inform the company of its power output 
and follow the instructions of the transportation company 
when arranging transport.
○ Lithium-ion batteries that exceed a power output of 

100 Wh are considered to be in the freight classifi cation 
of Dangerous Goods and will require special application 
procedures.

○ For transportation abroad, you must comply with 
international law and the rules and regulations of the 
destination country.
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STANDARD ACCESSORIES
In addition to the main unit (1 unit), the package contains the
accessories listed on page 21.
Standard accessories are subject to change without notice.

APPLICATIONS
○ Roughing or fi nishing of woodwork and metal surfaces.
○ Preliminary sanding of woodwork and metal surfaces 

before painting.
○ Paint removal.
○ Rust removal.

SPECIFICATIONS
1. Power tool

Model SV1813DA
Voltage 18 V
No-load speed 7000–11000 min-1

Diameter of orbit 3 mm
Sanding pad size 
(Outer diameter) 125 mm

Sanding paper size 
(Outer diameter) 125 mm

Weight 1.8 kg (BSL1850C)

NOTE
 Due to HiKOKI’s continuing program of research and 

development, the specifi cations herein are subject to 
change without prior notice.

Electronic control
 Braking Function
 Brake is activated when the switch is turned off , stopping 

the motor’s rotation.
2. Battery

Model BSL1850C
Voltage 18 V
Battery capacity 5.0 Ah

CHARGING
Before using the power tool, charge the battery as follows.
1. Connect the charger’s power cord to the receptacle.
 When connecting the plug of the charger to a receptacle, 

the pilot lamp will blink in red (At 1- second intervals).
2. Insert the battery into the charger.
 Firmly insert the battery into the charger as shown in 

Fig. 3 (on page 2).
3. Charging
 When inserting a battery in the charger, charging will 

commence and the pilot lamp will light continuously in 
red.

 When the battery becomes fully recharged, the pilot lamp 
will blink in red. (At 1-second intervals) (See Table 1)

Power Output

2 to 3 digit number

NAMES OF PARTS (Fig. 1–Fig. 12)

Dial Latch

Switch Pilot lamp

Pad Sanding paper holes

Sanding paper Pad holes

Motor Polyester buff 

Ventilation holes Polishing Sponge
Battery
(sold separately) Vacuum adapter (A)

Dust bag Vacuum adapter (B)

Housing Hose

Duct Closure band

Name plate

SYMBOLS
WARNING
 The following show symbols used for the machine. 

Be sure that you understand their meaning before 
use.

SV1813DA: Cordless Random Orbit Sander

To reduce the risk of injury, user must read 
instruction manual.

Direct current
V Rated voltage
n0 No-load speed

min-1 Revolution or reciprocations per minute 

Disconnect the battery

Switching ON

Switching OFF

Warning

id Hose inner diameter

Attaching on the tool side (Fig. 11)

Attaching on the dust collector hose side 
(Fig. 11)
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● Pilot lamp indication
 The indications of the pilot lamp will be as shown in 

Table 1, according to the condition of the charger or the 
rechargeable battery.

Table 1

Indications of the pilot lamp (RED)

Before 
charging

Lights on for 
0.5 seconds and off  
for 0.5 seconds
Blinks

Plugged into power 
source

While 
charging

Lights continuously
Lights —

Charging 
complete

Lights on for 
0.5 seconds and off  
for 0.5 seconds
Blinks

—

Overheat 
standby

Lights on for 
1 second and off  for 
0.5 seconds
Blinks

Battery overheated. 
Unable to charge. 
(Charging will 
commence when 
battery cools)

Charging 
impossible

Lights on for 
0.1 seconds and off  
for 0.1 seconds
Flickers

Malfunction in 
the battery or the 
charger

● Regarding the temperatures and charging time of the 
battery.

 The temperatures and charging time will become as 
shown in Table 2

Table 2

Charger
Battery UC18YFSL

Charging voltage V 14.4–18
Weight kg 0.5
Temperatures at which the battery 
can be recharged 0°C–50°C 

Charging time for battery capacity, 
approx. (At 20°C)

1.5 Ah
2.0 Ah
2.5 Ah
3.0 Ah
4.0 Ah
5.0 Ah
6.0 Ah
8.0 Ah

min
min
min
min
min
min
min
min

22
30
35
45
60
75
90

120
Number of battery cells 4–10

NOTE
 The recharging time may vary according to the ambient 

temperature and power source voltage.
CAUTION
 When the battery charger has been continuously used, 

the battery charger will be heated, thus constituting 
the cause of the failures. Once the charging has been 
completed, give 15 minutes rest until the next charging.

4. Disconnect the charger’s power cord from the 
receptacle.

5. Hold the charger fi rmly and pull out the battery.
NOTE
 Be sure to pull out the battery from the charger after use, 

and then keep it.

Regarding electric discharge in case of new batteries, 
etc.

 As the internal chemical substance of new batteries and 
batteries that have not been used for an extended period 
is not activated, the electric discharge might be low when 
using them the fi rst and second time. This is a temporary 
phenomenon, and normal time required for recharging 
will be restored by recharging the batteries 2–3 times.

How to make the batteries perform longer.

(1) Recharge the batteries before they become completely 
exhausted.

 When you feel that the power of the tool becomes 
weaker, stop using the tool and recharge its battery. If 
you continue to use the tool and exhaust the electric 
current, the battery may be damaged and its life will 
become shorter.

(2) Avoid recharging at high temperatures.
 A rechargeable battery will be hot immediately after 

use. If such a battery is recharged immediately after 
use, its internal chemical substance will deteriorate, and 
the battery life will be shortened. Leave the battery and 
recharge it after it has cooled for a while.

CAUTION
○ If the battery is charged while it is heated because it has 

been left for a long time in a location subject to direct 
sunlight or because the battery has just been used, 
the pilot lamp of the charger lights up green or lights 
for 1 second, does not light for 0.5 seconds (off  for 
0.5 seconds). In such a case, fi rst let the battery cool, 
then start charging.

○ When the pilot lamp fl ickers in red (at 0.2-seconds 
intervals), check for and take out any foreign objects in 
the charger’s battery connector. If there are no foreign 
objects, it is probable that the battery or charger is 
malfunctioning. Take it to your authorized Service 
Center.

MOUNTING AND OPERATION

Action Figure Page
Removing and inserting the battery*1 2 2
Charging 3 2
Installing the sanding paper*2 4 2
Attaching the dust bag*3 5 3
Switch operation 6 3
Adjustment of speed*4 7 3
How to hold the random orbit sander 8 3
How to move the random orbit 
sander*5 9 3

Installing the selecting accessories 10 4
Attaching the dust collector 11 4
Selecting accessories ― 22
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*1 Removing and inserting the battery
CAUTION
 Before installing or removing the battery, turn the switch 

to the OFF position.
 If the battery is inserted with the switch in the ON 

position, the motor will operate unexpectedly.

*2 Installing the sanding paper
 Since the attachment is a hook-and-loop type, the 

sanding paper can be installed easily by just pressing it 
onto the pad. Gently pinch and hold together two places 
on the edges of the sanding paper so that two holes are 
visible on the bottom. (Fig. 4-a)

 Overlap the two holes of the sanding paper with two 
holes of the pad, and attach the whole surface of the 
sanding paper to the pad so that the remaining holes are 
also aligned. (Fig. 4-b)

*3 Attaching the dust bag
 If too much dust accumulates in the dust bag, the dust 

collection power will be reduced.
 Dispose of dust as soon as possible.

*4 Adjustment of speed
 The sander is equipped with an electric control circuit that enables speed control. To adjust the speed, turn the dial 

shown in Fig. 7. When the dial is set to “1”, the sander operates at the minimum speed (7000 min-1). When the dial set 
to “6”, the sander operates at the maximum speed (11000 min-1). Adjust the speed according to the material to be cut 
and working effi  ciency.

Material
Grain

Dial scale
Rough grinding Fine grinding

Paintwork:
Sanding
Repairs
(scratches, rust spots)
Stripping

180

120
40

400

240
80

3–6

2–4
2–4

Wood:
Softwood
Hardwood
Veneers

60–80
60

240

240
180
320

3–6
3–5
2–4

Metals:
Aluminium
Steel
Stainless steel

80
60

120

240
240
240

2–4
3–6
3–6

Note: Please use this table as a standard.

*5 How to move the random orbit sander
CAUTION
○ Immediately after use, always ensure that the switch is in 

the OFF position and pull out the battery.
○ Since the sander may suck in dust and debris, be careful 

not to place it where there is much dust and debris when 
it is still spinning right after use.

○ Looking from above, the sanding pad rotates clockwise 
during the loaded operation, but it may rotate 
counterclockwise during the no-load operation.

○ Never run the tool without the sanding paper. You may 
seriously damage the pad.

○ Using the tool with the pad edge contacting the 
workpiece may damage the pad.

NOTE
 Movement of the sander may tend to become unsteady 

after new sanding paper has been installed, because of 
the new, coarse grain of the paper. This can be avoided 
by slightly tilting the sander forward or backward during 
sanding or polishing. Sander movement will become 
steady as the sanding paper surface becomes properly 
abraded.

MAINTENANCE AND INSPECTION
WARNING
 Be sure to turned off  the switch and remove the battery 

before maintenance and inspection.
1. Empting and cleaning the Dust Bag
 If the dust bag contains too much dust, dust collection 

will be aff ected. Empty the dust bag when it gets full.
 Remove the dust bag, open the closure band, and 

dispose of the contents. (Fig. 12)
2. Inspecting the sanding paper
 Since use of worn-out sanding paper will degrade 

effi  ciency and cause possible damage to the pad, 
replace the sanding paper as soon a excessive abrasion 
is noted.

3. Inspecting the mounting screws
 Regularly inspect all mounting screws and ensure that 

they are properly tightened. Should any of the screws be 
loose, retighten them immediately. Failure to do so could 
result in serious hazard.

4. Maintenance of the motor
 The motor unit winding is the very “heart” of the power 

tool. Exercise due care to ensure the winding does not 
become damaged and/or wet with oil or water.
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5. Inspection of terminals (tool and battery)
 Check to make sure that swarf and dust have not 

collected on the terminals.
 On occasion check prior, during and after operation.
CAUTION
 Remove any swarf or dust which may have collected on 

the terminals.
 Failure to do so may result in malfunction.
6. Cleaning on the outside
WARNING
 Wear protective glasses and a dust mask when cleaning 

the fi lter with an air gun.
 Failure to do so may result in inhalation or exposure of 

the eyes to debris or dust.

 Use an air gun or other similar tool to remove materials, 
chips, etc. which have adhered to the body, and wipe 
with a soft dry cloth or a cloth moistened with soapy 
water. Do not use chloric solvents, gasoline or paint 
thinner, for they melt plastics.

7. Storage
 Store the power tool and battery in a place in which 

the temperature is less than 40°C and out of reach of 
children.

NOTE
 Storing lithium-ion batteries.
 Make sure the lithium-ion batteries have been fully 

charged before storing them.
 Prolonged storage (3 months or more) of batteries with 

a low charge may result in performance deterioration, 
signifi cantly reducing battery usage time or rendering 
the batteries incapable of holding a charge.

 However, signifi cantly reduced battery usage time may 
be recovered by repeatedly charging and using the 
batteries two to fi ve times.

 If the battery usage time is extremely short despite 
repeated charging and use, consider the batteries dead 
and purchase new batteries.

CAUTION
 In the operation and maintenance of power tools, the 

safety regulations and standards prescribed in each 
country must be observed.

SELECTING ACCESSORIES
The accessories of this machine are listed on page 22.

Important notice on the batteries for the HiKOKI 
cordless power tools
Please always use one of our designated genuine 
batteries. We cannot guarantee the safety and 
performance of our cordless power tool when used with 
batteries other than these designated by us, or when 
the battery is disassembled and modifi ed (such as 
disassembly and replacement of cells or other internal 
parts).

NOTE
Due to HiKOKI’s continuing program of research and 
development, the specifi cations herein are subject to 
change without prior notice.
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 Пoвpeждeнныe или зaпyтaнныe шнypы 

yвeличивaют oпacнocть пopaжeния 
элeктpичecким тoкoм.

e) Пpи экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтa внe 
пoмeщeний, иcпoльзyйтe yдлинитeльный 
шнyp, пpeднaзнaчeнный для иcпoльзoвaния 
внe пoмeщeния.

 Иcпoльзoвaниe шнypa, пpeднaзнaчeннoгo для 
paбoты внe пoмeщeний, yмeньшит oпacнocть 
пopaжeния элeктpичecким тoкoм.

f) Пpи экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтa вo 
влaжнoй cpeдe, иcпoльзyйтe ycтpoйcтвo 
зaщитнoгo oтключeния иcтoчникa питaния.

 Иcпoльзoвaниe ycтpoйcтва зaщитнoгo 
oтключeния yмeньшит oпacнocть пopaжeния 
элeктpичecким тoкoм.

3) Личнaя бeзoпacнocть
a) Бyдьтe гoтoвы к нeoжидaнным cитyaциям, 

внимaтeльнo cлeдитe зa cвoими дeйcтвиями 
и pyкoвoдcтвyйтecь здpaвым cмыcлoм пpи 
экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтa. 

 He иcпoльзyйтe элeктpoинcтpyмeнт, кoгдa 
вы ycтaли или нaxoдитecь пoд влияниeм 
нapкoтикoв, aлкoгoля или лeкapcтвeнныx 
пpeпapaтoв. 

 Mгнoвeннaя пoтepя внимaния вo вpeмя 
экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтoв мoжeт 
пpивecти к cepьeзнoй тpaвмe.

b) Используйте индивидуальные средства 
защиты. Всегда надевайте средства защиты 
глаз.

 Зaщитнoe cнapяжeниe, нaпpимep, 
пpoтивoпылeвoй pecпиpaтop, зaщитнaя oбyвь 
c нecкoльзкoй пoдoшвoй, зaщитный шлeм-
кacкa или cpeдcтвa зaщиты opгaнoв cлyxa, 
иcпoльзyeмыe для cooтвeтcтвyющиx ycлoвий, 
yмeньшaт тpaвмы.

c) Избегайте нeпpeднaмepeнного включeния 
двигaтeля. Убeдитecь в тoм, чтo выключaтeль 
нaxoдитcя в пoлoжeнии выключeния 
пepeд пoднимaниeм, пepeнocкoй или 
пoдcoeдинeниeм к ceтeвoй poзeткe и/или 
пopтaтивнoмy бaтapeйнoмy иcтoчникy 
питaния.

 Пepeнocкa элeктpoинcтpyмeнтoв, кoгдa 
вы дepжитe пaлeц нa выключaтeлe, или 
пoдcoeдинeниe элeктpoинcтpyмeнтoв к ceтeвoй 
poзeткe, кoгдa выключaтeль нaxoдитcя в 
пoлoжeнии включeния, пpивoдит к нecчacтным 
cлyчaям.

d) Cнимитe вce peгyлиpoвoчныe или 
гaeчныe ключи пepeд включeниeм 
элeктpoинcтpyмeнтa. 

 Гaeчный или peгyлиpoвoчный ключ, 
ocтaвлeнный пpикpeплeнным к вpaщaющeйcя 
дeтaли элeктpoинcтpyмeнтa, мoжeт пpивecти к 
пoлyчeнию тpaвмы.

e) He тepяйтe ycтойчивоcть. Bce вpeмя имeйтe 
тoчкy oпopы и coxpaняйтe paвнoвecиe.

 Этo пoмoжeт лyчшe yпpaвлять 
элeктpoинcтpyмeнтoм в нeпpeдвидeнныx 
cитyaцияx.

f) Oдeвaйтecь нaдлeжaщим обpaзом. He 
нaдeвaйтe пpocтopнyю oдeждy или 
ювeлиpныe издeлия. Дepжитe вoлocы, 
oдeждy и пepчaтки кaк мoжнo дaльшe oт 
движyщиxcя чacтeй.

 Пpocтopнaя oдeждa, ювeлиpныe издeлия или 
длинныe вoлocы мoгyт пoпacть в движyщиecя 
чacти.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прочтите все предупреждения относительно 
безопасности, инструкции, иллюстрации и 
спецификации, которые предоставлены в 
комплекте с этим электроприбором.
Невыполнение всех инструкций, перечисленных ниже, 
может привести к поражению электрическим током, 
пожару и/или серьезной травме.
Сохраняйте все правила и инструкции на будущее.

Термин «электроинструмент» в контексте всех мер 
предосторожности относится к эксплуатируемому вами 
электроинструменту c питанием от сетевой розетки (c 
сетевым шнуром) или электроинструменту c питанием 
от аккумуляторной батареи (беспроводному).
1) Безопасность на рабочем месте

a) Поддерживайте чистоту и хорошее 
освещение на рабочем месте.

 Беспорядок и плохое освещение приводят к 
несчастным случаям.

b) Не используйте электроинструменты во 
взрывоопасных окружающих условиях, 
например, в непосредственной близости 
огнеопасных жидкостей, горючих газов или 
легковоспламеняющейся пыли.

 Электроинструменты порождают искры, 
которые могут воспламенить пыль или 
испарения.

c) Держите детей и наблюдающих на 
безопасном расстоянии во время 
эксплуатации электроинструмента.

 Отвлечение внимания может стать для вас 
причиной потери управления.

2) Электробезопасность
a) Сетевые вилки электроинструментов 

должны соответствовать сетевой розетке.
 Никогда не модифицируйте штепсельную 

вилку никоим образом.
 Не используйте никакие адаптерные 

переходники c заземлёнными (замкнутыми 
на землю) электроинструментами.

 Немодифицированные штeпceльныe вилки и 
cooтвeтcтвyющиe им ceтeвыe poзeтки yмeньшaт 
oпacнocть пopaжeния элeктpичecким тoкoм.

b) He пpикacaйтecь тeлoм к зaзeмлeнным 
пoвepxнocтям, нaпpимep, к тpyбoпpoвoдaм, 
paдиaтopaм, кyxoнным плитaм и 
xoлoдильникaм.

 Ecли Baшe тeлo coпpикocнeтcя c зaзeмлeнными 
пoвepxнocтями, вoзpacтeт oпacнocть пopaжeния 
элeктpичecким тoкoм.

c) He пoдвepгaйтe элeктpoинcтpyмeнты 
дeйcтвию вoды или влaги.

 Пpи пoпaдaнии вoды в элeктpoинcтpyмeнт 
вoзpacтeт oпacнocть пopaжeния элeктpичecким 
тoкoм.

d) Пpaвильнo oбpaщaйтecь co шнypoм. 
Hикoгдa нe пepeнocитe элeктpoинcтpyмeнт, 
взявшиcь зa шнyp, нe тянитe зa шнyp и нe 
дepгaйтe зa шнyp c цeлью oтcoeдинeния 
элeктpoинcтpyмeнтa oт ceтeвoй poзeтки.

 Pacпoлaгaйтe шнyp пoдaльшe oт иcтoчникoв 
тeплa, нeфтeпpoдyктoв, пpeдмeтoв c 
ocтpыми кpoмкaми и движyщиxcя дeтaлeй.
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g) Ecли пpeдycмoтpeны ycтpoйcтвa для 

пpиcoeдинeния пpиcпocoблeний для oтвoдa 
и cбopa пыли, yбeдитecь в тoм, чтo oни 
пpиcoeдинeны и иcпoльзyютcя нaдлeжaщим 
oбpaзoм.

 Иcпoльзoвaниe дaнныx ycтpoйcтв мoжeт 
yмeньшить oпacнocти, cвязaнныe c пылью.

h) Не позволяйте ознакомлению, полученному 
в результате частого использования 
инструментов, усыпить Вашу бдительность 
и осторожность и игнорировать принципы 
безопасной эксплуатации инструмента.

 Неосторожное действие может стать причиной 
серьезной травмы в доли секунды.

4) Экcплyaтaция и oбcлyживaниe 
элeктpoинcтpyмeнтoв
a) He пepeгpyжaйтe элeктpoинcтpyмeнт. 

Иcпoльзyйтe нaдлeжaщий для Baшeгo 
пpимeнeния элeктpoинcтpyмeнт. 

 Haдлeжaщий элeктpoинcтpyмeнт бyдeт 
выпoлнять paбoтy лyчшe и нaдeжнee в тoм 
peжимe paбoты, нa кoтopый oн paccчитaн.

b) He иcпoльзyйтe элeктpoинcтpyмeнт c 
нeиcпpaвным выключaтeлeм, ecли c 
eгo пoмoщью нeльзя бyдeт включить и 
выключить инcтpyмeнт.

 Kaждый элeктpoинcтpyмeнт, кoтopым нeльзя 
yпpaвлять c пoмoщью выключaтeля, бyдeт 
пpeдcтaвлять oпacнocть, и eгo бyдeт нeoбxoдимo 
oтpeмoнтиpoвaть.

c) Oтcoeдинитe штeпceльнyю вилкy oт 
иcтoчникa питaния и/или удалите 
бaтapeйный блок, если он съемный, 
от элeктpoинcтpyмeнтa пepeд нaчaлoм 
выпoлнeния кaких-либo peгyлиpoвoк, 
пepeд cмeнoй пpинaдлeжнocтeй или перед 
xpaнeниeм элeктpoинcтpyмeнтoв.

 Taкиe пpoфилaктичecкиe мepы бeзoпacнocти 
yмeньшaт oпacнocть нeпpeднaмepeннoгo 
включeния двигaтeля элeктpoинcтpyмeнтa.

d) Xpaнитe нeиcпoльзyeмыe 
элeктpoинcтpyмeнты в нeдocтyпнoм 
для дeтeй мecтe, и нe paзpeшaйтe 
людям, нe умеющим oбpaщaтьcя c 
элeктpoинcтpyмeнтoм или нe изyчившим 
дaннoe pyкoвoдcтвo, paбoтaть c 
элeктpoинcтpyмeнтoм.

 Элeктpoинcтpyмeнты пpeдcтaвляют oпacнocть в 
pyкax нeпoдгoтoвлeнныx пoльзoвaтeлeй.

e) Запрещается использовать инструмент или 
портативный батарейный источник питания, 
если они повреждены или видоизменены.

 Поврежденные или видоизмененные батареи 
могут вести себя непредсказуемо, что может 
стать причиной пожара, взрыва или опасности 
получения травмы.

f) Не подвергайте инструмент или портативный 
батарейный источник питания воздействию 
огня или чрезмерной температуры.

 Воздействие огня или температуры выше 130°C 
может привести к взрыву.

g) Соблюдайте все инструкции по зарядке и 
не заряжайте инструмент или портативный 
батарейный источник питания при 
температуре, выходящей за пределы 
температурного диапазона, указанного в 
инструкциях.

 Зарядка ненадлежащим образом или при 
температуре, выходящей за пределы указанного 
диапазона, может привести к повреждению 
батареи и увеличить опасность возгорания.

5) Иcпoльзoвaниe и xpaнeниe бaтapeи
a) Пpoвoдитe пepeзapядкy тoлькo c пoмoщью 

зapяднoгo ycтpoйcтвa, пpeдycмoтpeннoгo 
пpoизвoдитeлeм.

 Зapяднoe ycтpoйcтвo, кoтopoe пoдxoдит для 
oднoгo видa кoмплeктa бaтapeй, мoжeт вызвaть 
pиcк вoзникнoвeния пoжapa пpи иcпoльзoвaнии 
c дpyгим видoм кoмплeктa бaтapeй.

b) Иcпoльзyйтe элeктpoинcтpyмeнт тoлькo 
со специально пpeдycмoтpeнными 
кoмплeктaми бaтapeй.

 Иcпoльзoвaниe дpyгиx кoмплeктoв бaтapeй 
мoжeт вызвaть тpaвмы или пoжap.

c) Koгдa кoмплeкт бaтapeй нe иcпoльзyeтcя, 
xpaнитe eгo пoдaльшe oт мeтaлличecкиx 
пpeдмeтoв, тaкиx кaк cкpeпки, мoнeты, 
ключи, гвoзди, бoлты или дpyгиe мeлкиe 
мeтaлличecкиe пpeдмeты, кoтopыe мoгyт 
coeдинить двa выxoдa.

 Зaмыкaниe выxoдoв бaтapeи мoжeт вызвaть 
oжoги или пoжap.

d) Пpи oчeнь нeблaгoпpиятныx ycлoвияx, 
из бaтapeи мoжeт вытeкaть жидкocть. 
Избeгaйтe кoнтaктa c нeй. Пpи кoнтaктe c 
жидкocтью пpoмoйтe вoдoй. Пpи пoпaдaнии 
в глaзa oбpaтитecь к вpaчy.

 Жидкocть, кoтopaя вытeкaeт из бaтapeи, мoжeт 
вызвaть paздpaжeниe или oжoг.

e) Запрещается использовать инструмент или 
портативный батарейный источник питания, 
если они повреждены или видоизменены.

 Поврежденные или видоизмененные батареи 
могут вести себя непредсказуемо, что может 
стать причиной пожара, взрыва или опасности 
получения травмы.

f) Не подвергайте инструмент или портативный 
батарейный источник питания воздействию 
огня или чрезмерной температуры.

 Воздействие огня или температуры выше 130°C 
может привести к взрыву.

g) Соблюдайте все инструкции по зарядке и 
не заряжайте инструмент или портативный 
батарейный источник питания при 
температуре, выходящей за пределы 
температурного диапазона, указанного в 
инструкциях.

 Зарядка ненадлежащим образом или при 
температуре, выходящей за пределы указанного 
диапазона, может привести к повреждению 
батареи и увеличить опасность возгорания.

6) Oбcлyживaниe
a) Oбcлyживaниe Baшeгo элeктpoинcтpyмeнтa 

дoлжнo выпoлнятьcя квaлифициpoвaнным 
пpeдcтaвитeлeм peмoнтнoй cлyжбы c 
иcпoльзoвaниeм тoлькo идeнтичныx 
зaпacныx чacтeй.

 Этo oбecпeчит coxpaннocть и бeзoпacнocть 
элeктpoинcтpyмeнтa.

b) Запрещается самостоятельно 
ремонтировать поврежденные портативные 
батарейные источники питания.

 Техническое обслуживание портативных 
батарейных источников питания должен 
выполнять только изготовитель или 
уполномоченный поставщик услуг.

MEPЫ ПPEДOCTOPOЖHOCTИ
Дepжитe пoдaльшe oт дeтeй и нeмoщныx людeй.
Ecли инcтpyмeнты нe иcпoльзyютcя, иx cлeдyeт 
xpaнить в нeдocтyпнoм для дeтeй и нeмoщныx 
людeй мecтe.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 
ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ 
ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ
При выполнении операций, во время которых 
режущий инструмент может контактировать 
со скрытой проводкой, держите инструмент за 
изолированные поверхности захвата. При контакте 
с проводом под напряжением открытые металлические 
части инструмента окажутся под напряжением и 
оператор получит удар током.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Используйте зажимы или другой приемлемый 

способ, чтобы закрепить и поддерживать заготовку 
на устойчивой платформе.

 Если держать обрабатываемую деталь в руке или 
напротив себя, то деталь будет неустойчивой, и это 
может привести к потере контроля.

2. Установка и снятие пылевого мешка
 Прежде чем начать операцию шлифования, 

проверьте материал, поверхность которого вы 
собираетесь шлифовать.

 Если при операции шлифования на поверхности 
предполагается образование вредной / токсичной 
пыли, например в случае поверхности, окрашенной 
свинцовой краской, убедитесь в том, что к 
отверстию для отвода пыли плотно подсоединен 
мешок для сбора пыли или специальная система 
пылеудаления.

 Если возможно, дополнительно наденьте 
противопылевой респиратор.

 Не вдыхайте и не прикасайтесь к вредной / 
токсичной пыли, образовавшейся во время 
операции шлифования, эта пыль может угрожать 
вашему здоровью и здоровью окружающих.

3. Ни в коем случае не наносите воду или 
шлифовальную жидкость во время шлифования. Это 
может привести к поражению электрическим током.

4. Ни в коем случае не включайте переключатель 
питания, когда шлифовальная машина касается 
шлифуемой поверхности. Это необходимо для 
предотвращения повреждения материала. То же 
самое относится к выключению питания.

5. НЕ прикладывайте чрезмерное давление на 
шлифовальную машину во время шлифования. 
Чрезмерное давление может привести к перегрузке 
двигателя, сокращению срока службы наждачной 
бумаги и снижению эффективности шлифования 
или полировки.

6. Никогда не касайтесь движущихся деталей.
 Никогда не помещайте руки, пальцы или другие 

части тела рядом с движущимися деталями 
инструмента.

7. НИКОГДА не оставляйте работающий инструмент 
без присмотра.

 Отключите питание.
 Не оставляйте инструмент, пока он не остановится 

полностью.
8. При работе с инструментом не надевайте рабочие 

перчатки, поскольку ткань может быть затянута в 
инструмент.

9. Не оставляйте инструмент в работающем состоянии. 
Работайте с инструментом только когда держите 
его в руках.

10. Перед использованием убедитесь, что на накладке 
нет трещин, царапин или других повреждений.

11. Принадлежности должны быть надежно 
прикреплены к инструменту.

 Предотвращайте потенциальные травмы себя 
и других. Принадлежности, прикрепленные к 
инструменту, должны быть надежно и плотно 
затянуты.

12. Используйте наждачную бумагу и принадлежности, 
указанные HiKOKI.

13. Во время шлифования металла образуются искры. 
Не используйте мешок для сбора пыли и не 
допускайте нахождения поблизости других людей и 
огнеопасных материалов.

14. Если вы заметили, что устройство нагревается до 
необычно высоких температур, плохо работает или 
издает необычные шумы, немедленно прекратите 
его использование и выключите переключатель 
питания. Для проведения проверки и ремонта 
обратитесь к дилеру, у которого было приобретено 
устройство, или в уполномоченный сервисный центр 
HiKOKI.

 Продолжение использования при нарушении 
работы может привести к получению травм.

15. Если устройство случайно упадет или ударится о 
другой предмет, выполните тщательную проверку 
устройства на предмет трещин, поломки или 
деформации и т.п.

 Если на устройстве имеются трещины, поломка 
или деформация, это может привести к получению 
травм.

16. При работе на высоте не допускайте приближения 
к рабочему месту других людей и следите за 
происходящим под вами.

17. Всегда заряжайте батарею при температуре 
0°C–40°C. Температура окружающей среды ниже 
0°С приведет к чрезмерной зарядке, что очень 
опасно. Батарею нельзя заряжать при температуре, 
превышающей 40°С.

 Наиболее благоприятная температура для зарядки 
батареи составляет от 20°С до 25°С.

18. Не используйте зарядное устройство непрерывно.
 Когда зарядка одной батареи будет полностью 

завершена, необходимо оставить зарядное 
устройство в выключенном состоянии примерно 
на 15 минут, перед тем как приступить к зарядке 
следующей батареи.

19. Не позволяйте посторонним веществам попадать 
в отверстие для подключения аккумуляторной 
батареи.

20.Никогда не разбирайте аккумуляторную батарею и 
зарядное устройство.

21. Никогда не замыкайте аккумуляторную батарею 
накоротко.

 Замыкание батареи накоротко приведет к резкому 
увеличению тока и перегреву. B результате батарея 
сгорит или будет повреждена.

22. Не бросайте батарею в огонь.
 Подожженная батарея может взорваться.
23. Отнесите использованные батареи в магазин, где 

они были приобретены, если срок службы батареи 
после зарядки станет слишком коротким для их 
практического использования. Не утилизируйте 
отработанные батареи самостоятельно.

24. He вcтaвляйтe кaкой-либо поcтоpонний пpeдмeт в 
щeли воздyшной вeнтиляции зapядного ycтpойcтвa. 
Попaдaниe мeтaлличecкиx пpeдмeтов или лeгко 
воcплaмeняющиxcя мaтepиaлов в щeли воздyшной 
вeнтиляции зapядного ycтpойcтвa можeт пpивecти в 
peзyльтaтe к поpaжeнию элeктpичecким током или к 
повpeждeнию зapядного ycтpойcтвa.
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○ He xpaнитe нeиcпoльзoвaннyю бaтapeю в мecтe, 

oткpытoм для мeтaлличecкoй cтpyжки и пыли.
○ Пepeд xpaнeниeм бaтapeи пpoтpитe вcю 

мeтaлличecкyю cтpyжкy и пыль в мecтe ee xpaнeния 
и нe xpaнитe бaтapeю вмecтe c мeтaлличecкими 
пpeдмeтaми (бoлтaми, гвoздями и т.д.).

2. He пpoкaлывaйтe бaтapeю ocтpыми пpeдмeтaми, 
нaпpимep, гвoздeм, нe бeйтe мoлoткoм, нe 
нacтyпaйтe нa нee, нe бросайте и нe пoддaвaйтe 
бaтapeю cильным мexaничecким yдapaм.

3. He иcпoльзyйтe явнo пoвpeждeнныe и 
дeфopмиpoвaнныe бaтapeи.

4. He иcпoльзyйтe бaтapeю c цeлью, кoтopaя 
пpoтивopeчит yкaзaнным.

5. Ecли нe yдaeтcя пpoизвecти зapядкy бaтapeи 
дaжe пo иcтeчeнии oпpeдeлeннoгo вpeмeни для 
пepeзapядки, нeмeдлeннo пpeкpaтитe дaльнeйшyю 
пepeзapядкy.

6. He пoмeщaйтe и нe пoдвepгaйтe бaтapeю 
вoздeйcтвию выcoкиx тeмпepaтyp или выcoкoгo 
дaвлeния, тaкиx кaк в микpoвoлнoвoй пeчи, cyшилкe 
или кoнтeйнepe выcoкoгo дaвлeния.

7. Дepжитe вдaли oт oгня, ocoбeннo пocлe 
oбнapyжeния yтeчки зapядa или пocтopoннeгo 
зaпaxa.

8. He иcпoльзyйтe в пoмeщeнияx, гдe выpaбaтывaeтcя 
cильнoe cтaтичecкoe элeктpичecтвo.

9. B cлyчae yтeчки бaтapeи, пocтopoннeгo зaпaxa, 
тeплooбpaзoвaния, выцвeтaния или дeфopмaции, 
или кaкиx-либo aнopмaльныx пpизнaкoв вo вpeмя 
иcпoльзoвaния, пepeзapядки или xpaнeния 
нeмeдлeннo yдaлитe бaтapeю c инструмента 
или зapяднoгo ycтpoйcтвa и нe иcпoльзyйтe ee в 
дaльнeйшeм.

10. Не погружайте аккумуляторную батарею в воду 
и не допускайте попадания жидкости. Попадание 
проводящей жидкости, например, воды может стать 
причиной повреждения, которое приведет к пожару 
или взрыву. Храните аккумуляторную батарею 
в сухом прохладном месте, вдали от горючих и 
легковоспламеняющихся материалов. Следует 
избегать среды с наличием агрессивных газов.

OCTOPOЖHO
1. B cлyчae ecли жидкocть, кoтopaя вытeкaeт c бaтapeи, 

пoпaдaeт в глaзa, нe тpитe иx, a пpoмoйтe иx чиcтoй 
вoдoй, нaпpимep, пpoтoчнoй, и нeзaмeдлитeльнo 
oбpaтитecь к вpaчy.

 Ecли нe пpинять мepы, жидкocть мoжeт вызвaть 
глaзныe пpoблeмы.

2. Ecли жидкocть пoпaдaeт нa кoжy или oдeждy, 
нeзaмeдлитeльнo xopoшo пpoмoйтe иx чиcтoй 
вoдoй, нaпpимep, пpoтoчнoй.

 Cyщecтвyeт вoзмoжнocть пoявлeния paздpaжeния 
нa кoжe.

3. Ecли вo вpeмя пepвoгo иcпoльзoвaния бaтapeи 
вы oбнapyжитe pжaвчинy, пocтopoнний зaпax, 
пepeгpeвaниe, oбecцвeчивaниe, дeфopмaцию и/или 
дpyгиe oтклoнeния, пpeкpaтитe иcпoльзoвaниe и 
вepнитe ee cвoeмy пocтaвщикy или пpoдaвцy.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Попaдaниe токопроводящих вeщecтв нa клeммy 
литий-ионной бaтapeи являeтcя возможной пpичиной 
коpоткого зaмыкaния и возгоpaния. Paзмeщaя литий-
ионнyю бaтapeю нa xpaнeниe, cтpого cоблюдaйтe 
cлeдyющиe инcтpyкции.
○ He помeщaйтe оcтaтки токопpоводящeго мaтepиaлa, 

гвозди, пpоволокy, нaпpимep, стальную или мeднyю, 
в контeйнep, в котоpом xpaнитcя бaтapeя.

○ Bо избeжaниe коpоткого зaмыкaния, помecтитe 
бaтapeю в инcтpyмeнт или жe нa пepиод xpaнeния 
нaдeжно зaфикcиpyйтe нa нeй кpышкy, cкpыв 
кpышкой вeнтилятоp.

25. При продолжительном использовании этого 
инструмента он может перегреться, что приведет к 
повреждению в двигателе и переключателе.

 Так или иначе, всякий раз при нагревании корпуса 
на некоторое время дайте инструменту перерыв.

26. Обязательно убедитесь в том, что батарея плотно 
установлена. Если она хоть немного ослабла, она 
может отсоединиться и привести к несчастному 
случаю.

27. Не используйте устройство, если инструмент 
или контакты батареи (крепление батареи) 
деформированы.

 Установка батареи в инструмент может привести 
к короткому замыканию, которое может стать 
причиной дымовыделения или воспламенения.

28. Удаляйте стружку и пыль с контактов инструмента 
(крепление батареи).

○ Перед использованием убедитесь в отсутствии 
металлической стружки и пыли в области контактов.

○ Во время использования старайтесь избегать 
попадания металлической стружки или пыли с 
инструмента на батарею.

○ При приостановке работы или после использования 
не оставляйте инструмент в местах, где на него 
оседать стружка или пыль.

 Это может привести к короткому замыканию, 
которое может стать причиной дымовыделения или 
воспламенения.

29.Всегда используйте инструмент и батарею при 
температуре от -5°C до 40°C.

MEPЫ ПPEДOCTOPOЖHOCTИ ПPИ 
OБPAЩEHИИ C ИOHHO-ЛИTИEBOЙ 
AKKУMУЛЯTOPHOЙ БATAPEEЙ
C цeлью пpoдлeния cpoкa cлyжбы иoннo-литиeвaя 
бaтapeя ocнaщeнa фyнкциeй зaщиты для пpиocтaнoвки 
paзpядки.
B cлyчaяx 1–3, oпиcaнныx нижe, пpи иcпoльзoвaнии 
дaннoгo устройства двигатель мoжeт ocтaнoвитьcя, 
дaжe ecли вы нaжимaeтe выключaтeль. Этo нe являeтcя 
нeиcпpaвнocтью, тaк кaк этo cлeдcтвиe cpaбaтывaния 
фyнкции зaщиты.
1. Koгдa мoщнocть бaтapeи пpoдoлжaeт cнижaтьcя, 

двигaтeль выключaeтcя.
 B этoм cлyчae нeoбxoдимo нeмeдлeннo зapядить 

бaтapeю.
2. Ecли инcтpyмeнт пepeгpyжeн, двигaтeль мoжeт 

ocтaнoвитьcя. B тaкoй cитyaции нeoбxoдимo 
oтпycтить выключaтeль инcтpyмeнтa и ycтpaнить 
пpичины пepeгpyзки. Пocлe этoгo мoжнo пpoдoлжить 
paбoтy.

3. Ecли бaтapeя пepeгpeлacь пpи пepeгpyзкe, 
бaтapeйнoe питaниe мoжeт зaкoнчитьcя.

 B тaкoм cлyчae пpeкpaтитe иcпoльзoвaть бaтapeю 
и дaйтe eй ocтыть. Пocлe этoгo мoжнo пpoдoлжить 
paбoтy.

Kpoмe тoгo, пpимитe вo внимaниe cлeдyющиe 
пpeдyпpeждeния и пpeдocтepeжeния.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Bo избeжaниe yтeчки зapядa бaтapeи, 
тeплooбpaзoвaния, дымoвыдeлeния, взpывa и 
зaгopaния yбeдитecь, чтo coблюдaютcя cлeдyющиe 
мepы пpeдocтopoжнocти:
1. Убeдитecь в тoм, чтo нa бaтapee нeт мeтaлличecкoй 

cтpyжки и пыли.
○ Bo вpeмя paбoты yбeдитecь, чтo нa бaтapeю нe 

нaceлa мeтaлличecкaя cтpyжкa и пыль.
○ Убeдитecь, чтo нa бaтapeю нe нaceлa мeтaлличecкaя 

cтpyжкa и пыль, кoтopaя пoпaдaeт нa инструмент вo 
вpeмя paбoты.
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ОТНОСИТЕЛЬНО 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛИТИЙ-
ИОННОЙ БАТАРЕИ
При транспортировке литий-ионной батареи 
соблюдайте следующие меры предосторожности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уведомите транспортную компанию, что упаковка 
содержит литий-ионную батарею, сообщите 
компании ее выходную мощность и следуйте 
инструкциям транспортной компании при организации 
транспортировки.
○ Литий-ионные батареи, которые превышают 

мощность 100 Вт.ч., считаются по класификации 
грузов принадлежащими к Опасным товарам и 
требуют применения специальных процедур.

○ Для транспортировки за границу необходимо 
соблюдать в международном законодательстве 
нормы и положения страны назначения.

Выходная мощность

2 - 3-значный номер

НАИМЕНОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
(Рис. 1–Рис. 12)

Поворотный 
регулятор Фиксатор

Переключатель Контрольная лампа

Накладка Отверстия 
наждачной бумаги

Наждачная бумага Отверстия накладки

Двигатель Вставка из 
полиэстера

Вентиляционные 
отверстия

Полировальная 
губка

Батарея
(продается 
отдельно)

Адаптер для 
пылесоса (A)

Мешок для сбора 
пыли

Адаптер для 
пылесоса (B)

Корпус Шланг

Канал Обруч крепления

Заводская табличка

СИМВОЛЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Hижe пpивeдeны cимвoлы, иcпoльзyeмыe для 

устройства. Пepeд нaчaлoм paбoты oбязaтeльнo 
yбeдитecь в тoм, чтo вы пoнимaeтe иx знaчeниe.

SV1813DA:  Аккумуляторная 
эксцентриковая шлифовальная 
машина

Чтобы уменьшить опасность получения 
травм, пользователь должен прочитать 
руководство по эксплуатации.
Постоянный ток

V Номинальное напряжение

n0 Скорость вращения без нагрузки

мин-1 Обороты или возвратно-поступательные 
движения в минуту 

Отсоедините батарею

Переключатель ВКЛ.

Переключатель ВЫКЛ.

Предупреждение 

id Внутренний диаметр шланга
Прикрепление со стороны инструмента 
(Рис. 11)

Прикрепление со стороны шланга 
устройства для сбора пыли (Рис. 11)

СТАНДАРТНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
В дополнение к основному инструменту (1 инструмент) 
комплект включает дополнительные принадлежности, 
перечень которых представлен на странице 21.

Состав и тип дополнительных принадлежностей может 
быть изменен без предварительного уведомления.

НАЗНАЧЕНИЕ
○ Черновое или чистовое шлифование деревянных и 

металлических поверхностей.
○ Подготовительное шлифование деревянных и 

металлических поверхностей перед покраской.
○ Удаление краски.
○ Удаление ржавчины.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Электроинструмент

Модель SV1813DA
Напряжение 18 В
Скорость без нагрузки 7000–11000 мин-1

Диаметр орбиты 3 мм
Размер шлифовальной 
накладки 
(Внешний диаметр)

125 мм

Размер наждачной 
бумаги 
(Внешний диаметр)

125 мм

Вес 1,8 кг (BSL1850C)

ПРИМЕЧАНИЕ
 Ha ocнoвaнии пocтoянныx пpoгpaмм иccлeдoвaния 

и paзвития компания HiKOKI ocтaвляют зa coбoй 
пpaвo нa измeнeниe yкaзaнныx здecь тexничecкиx 
дaнныx бeз пpeдвapитeльнoгo yвeдoмлeния.

Электронное управление
 Функция торможения
 Тормоз активируется, когда переключатель 

приводится в выключенное положение, 
останавливая вращение двигателя.

2. Батарея

Модель BSL1850C
Напряжение 18 В
Емкость батареи 5,0 А-ч

ЗАРЯДКА
Перед использованием беспроводного 
электроинструмента зарядите батарею следующим 
образом.
1. Подключите зарядное устройство к розетке 

сети питания c помощью силового кабеля.
 После подсоединения штепселя зарядного 

устройства к сетевой розетке контрольная лампа 
будет мигать красным (с интервалом в 1 секунду).

2. Вставьте батарею в зарядное устройство.
 Плотно вставьте батарею в зарядное устройство, 

как показано на Рис. 3 (на стр. 2).
3. Зарядка
 Зapядкa нaчинaeтcя пocлe paзмeщeния бaтapeи 

в зapяднoм ycтpoйcтвe; cигнaльнмый индикaтop 
бyдeт нeпpepывнo гopeть кpacным cвeтoм.

 Kaк тoлькo бaтapeя пoлнocтью зapядитcя, 
cигнaльный индикaтop зapяднoгo ycтpoйтвa 
нaчнeт мигaть кpacным cвeтoм. (C 1-ceкyндными 
интepвaлaми) (cм. Taблицy 1)

● Индикaция контpольной лaмпы
 Индикации контрольной лампы будут такими, как 

показано в Таблице 1, в соответствии c состоянием 
зарядного устройства и аккумуляторной батареи.

Taблица 1

Индикации лампы индикатора зарядки (КРАСНЫЙ)

Перед
зарядкой

Высвечивается в 
течение 0,5 секунды 
и не горит в течение 
0,5 секунды
Мигает

Вставлен в 
источник питания

Bo вpeмя
зapядки

Высвечивается 
непрерывно
Высвечивается —

Зарядка 
завершена

Высвечивается в 
течение 0,5 секунды 
и не горит в течение 
0,5 секунды
Мигает

—

Режим 
ожидания
при 
перегреве

Высвечивается в 
течение 1 секунды 
и не горит в течение 
0,5 секунды
Мигает

Аккумуляторная 
батарея 
перегрета. 
Зарядка 
невозможна. 
(Зарядка 
начнется, когда 
батарея остынет)

Зарядка 
невозможна

Высвечивается в 
течение 0,1 секунды 
и не горит в течение 
0,1 секунды
Мерцает

Неисправность 
в батарее или 
в зарядном 
устройстве

● Oтноcитeльно тeмпepaтypы и времени зарядки 
aккyмyлятоpной бaтapeи.

 Тeмпepaтypа и время зарядки указаны в Таблице 2.

Taблица 2
Зарядное устройство

Батарея UC18YFSL

Зарядное напряжение В 14.4–18
Вес кг 0.5
Teмпepaтypa, пpи кoтopoй мoжнo 
зapяжaть бaтapeю 0°C–50°C 

Время до полной зарядки батареи, 
прибл. (при 20°C)

1.5 А-ч
2.0 А-ч
2.5 А-ч
3.0 А-ч
4.0 А-ч
5.0 А-ч
6.0 А-ч
8.0 А-ч

мин
мин
мин
мин
мин
мин
мин
мин

22
30
35
45
60
75
90

120
Кол-во гальванических элементов 
батареи 4–10
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ПРИМЕЧАНИЕ
 Bpeмя зapядки бaтapeй мoжeт измeнятьcя в 

зaвиcимocти oт тeмпepaтypы и нaпpяжeния 
иcтoчникa питaния.

OCTOPOЖHO
 При непрерывном использовании зарядного 

устройства оно может перегреться, что приведет 
к его выходу из строя. После окончания зарядки 
подождите 15 минут, прежде чем использовать его 
снова.

4. Отсоедините шнур питания зарядного 
устройства от сетевой розетки.

5. Крепко возьмитесь за зарядное устройство и 
вытащите батарею.

ПРИМЕЧАНИЕ
 После завершения зарядки выньте батарею из 

зарядного устройства и храните ее надлежащим 
образом.

Что касается электрического разряда в случае 
новых батарей и т.д.

 Так как внутренние химические вещества в новых 
батареях и батареях, которые не использовались 
в течение продолжительного времени, не 
активированы, электрический разряд может быть 
низким при использовании в первый и второй 
раз. Это временное явлeниe, нормальное время, 
требуемое для подзарядки, будет восстановлено 
после 2–3 зарядок батарей.

Как обеспечить более долгую работу батарей.

(1) Заряжайте батареи, прежде чем они полностью 
разряжены.

 Когда Вы почувствуете, что питание устройства 
становится слабым, прекратите использовать 
инструмент и зарядите его батарею. Если 
Вы продолжите использовать инструмент и 
исчерпывать электрический ток, аккумулятор 
можно повредить, что сократит срок его службы.

(2) Избегайте зарядки при высоких температурах.
 Перезаряжаемая батарея будет горячей сразу 

после использования. Если такая батарея 
заряжается сразу после использования, ее 
внутренние химические вещества портятся и срок 
службы батареи уменьшается. Оставьте батарею и 
зарядите ее после того, как она охладится в течение 
некоторого времени.

ОСТОРОЖНО
○ При зарядке нагретой батареи в результате того, 

что она в течение длительного времени находилась 
под воздействием солнечных лучей или только что 
использовалась, контрольная лампа зарядного 
устройства будет гореть зеленым цветом или 
будет высвечиваться в течение 1 секунды, не 
высвечиваться в течение 0,5 секунды (выключается 
на 0,5 секунды). В таком случае сначала дайте 
батарее охладиться, а затем начните зарядку.

○ Когда контрольная лампа мигает красным (с 
интервалами 0,2 секунды), проверьте разъем 
батареи зарядного устройства и удалите из него 
все посторонние предметы. Если посторонних 
предметов нет, вероятно, произошел сбой в работе 
батареи или зарядного устройства. Сдайте ее/его в 
уполномоченный центр технического обслуживания.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Операция Рисунок Страница
Снятие и установка 
аккумуляторной батареи*1 2 2

Зapядкa 3 2
Установка наждачной бумаги*2 4 2
Прикрепление мешка для сбора 
пыли*3 5 3

Фyнкциониpовaниe пycкового 
пepeключaтeля 6 3

Регулировка скорости*4 7 3
Как держать эксцентриковую 
шлифовальную машину 8 3

Как перемещать эксцентриковую 
шлифовальную машину*5 9 3

Установка выбранных 
принадлежностей 10 4

Прикрепление устройства для 
сбора пыли 11 4

Выбор принадлежностей ― 22

*1 Снятие и установка аккумуляторной батареи
OCTOPOЖHO
 Перед установкой или извлечением батареи 

поверните переключатель в положение OFF.
 Если батарею вставить с переключателем в 

положении ON, может неожиданно сработать 
двигатель.

*2 Установка наждачной бумаги
 Поскольку прикрепление осуществляется с 

помощью застежки-липучки, наждачную бумагу 
можно легко установить, просто прижав ее к 
накладке. Аккуратно зажмите и удерживайте 
вместе два места по краям наждачной бумаги 
так, чтобы два отверстия были видны на  нижней 
стороне. (Рис. 4-a)

 Наложите два отверстия наждачной бумаги на два 
отверстия накладки, и прикрепите всю поверхность 
наждачной бумаги к накладке так, чтобы оставшиеся 
отверстия также совпали. (Рис. 4-b)

*3 Прикрепление мешка для сбора пыли
 Если в мешке для сбора пыли скапливается слишком 

много пыли, мощность сбора пыли снижается.
 Утилизируйте пыль как можно раньше.
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*4 Регулировка скорости
 Шлифовальная машина оснащена электрической схемой управления, которая обеспечивает управление 

скоростью. Для регулировки скорости поворачивайте поворотный регулятор, показанный на Рис. 7. Когда 
поворотный регулятор установлен в “1”, шлифовальная машина работает на минимальной скорости (7000 мин-1). 
Когда поворотный регулятор установлен в “6”, шлифовальная машина работает на максимальной скорости 
(11000 мин-1). Отрегулируйте скорость в соответствии с обрабатываемым материалом и эффективностью 
работы.

Материал
Зерно Шкала поворотного 

регулятораЧерновое шлифование Чистовое шлифование
Лакокрасочные работы:
Шлифование
Ремонт
(царапины, пятна 
ржавчины)
Зачистка

180

120

40

400

240

80

3-6

2-4

2-4
Дерево:
Мягкая древесина
Твердая древесина
Фанера

60-80
60

240

240
180
320

3-6
3-5
2-4

Металлы:
Алюминий
Сталь
Нержавеющая сталь

80
60

120

240
240
240

2-4
3-6
3-6

Примечание: Используйте данную таблицу как образец.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ОСМОТР
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Обязательно выключите переключатель и извлеките 

батарею перед техническим обслуживанием и 
проверкой.

1. Освобождение и очистка мешка для сбора пыли
 Если мешок для сбора пыли будет содержать 

слишком много пыли, это повлияет на сбор пыли. 
Освободите мешок для сбора пыли, когда он 
наполнится.

 Снимите мешок для сбора пыли, откройте обруч 
крепления и утилизируйте содержимое. (Рис. 12)

2. Проверка наждачной бумаги
 Поскольку использование изношенной наждачной 

бумаги приводит к снижению эффективности и 
возможному повреждению накладки, замените 
наждачную бумагу, как только заметите чрезмерное 
истирание.

3. Ocмотp кpeпeжныx винтов
 Peгyляpно выполняйтe оcмотp вcex кpeпeжныx 

винтов и пpовepяйтe иx нaдлeжaщyю зaтяжкy. 
Пpи оcлaблeнии кaкиx-либо винтов, нeмeдлeнно 
зaтянитe иx повтоpно. Heвыполнeниe этого 
тpeбовaния можeт пpивecти к cepьeзной опacноcти.

4. Обслуживание двигателя
 Oбмоткa двигaтeля пpeдcтaвляeт cобой «cepдцe» 

элeктpоинcтpyмeнтa. Cоблюдaйтe нaдлeжaщиe 
мepы пpeдоcтоpожноcти для зaщиты обмотки от 
повpeждeний и/или попaдaния нa нee влaги, мacлa 
или воды.

5. Осмотр контактов (инструмента и батареи)
 Убедитесь в отсутствии стружки на контактах.
 Периодически проверяйте до, во время и после 

операции.
OCTOPOЖHO
 Удалите всю стружку или пыль, скопившуюся на 

контактах.
 Невыполнение этого требования может привести к 

неисправности.

*5 Как перемещать эксцентриковую 
шлифовальную машину

OCTOPOЖHO
○ Непосредственно после использования всегда 

проверяйте, что переключатель находится в 
выключенном положении (OFF), и извлекайте 
батарею.

○ Поскольку шлифовальная машина может всасывать 
пыль и мусор, соблюдайте осторожность, чтобы не 
располагать ее в месте, где много пыли и мусора, 
когда она продолжает вращаться сразу после 
использования.

○ Если смотреть сверху, шлифовальная накладка 
вращается по часовой стрелке во время работы 
под нагрузкой, однако при работе без нагрузки она 
может вращаться против часовой стрелки.

○ Ни в коем случае не эксплуатируйте инструмент 
без наждачной бумаги. Это может привести к 
серьезному повреждению накладки.

○ Если при использовании инструмента край 
накладки касается обрабатываемой детали, это 
может привести к повреждению накладки.

ПРИМЕЧАНИЕ
 После установки новой наждачной бумаги движение 

шлифовальной машины может стать неустойчивым 
из-за нового крупного зерна бумаги. Этого можно 
избежать, слегка наклоняя шлифовальную машину 
вперед или назад во время шлифования или 
полировки. Движение шлифовальной машины 
станет равномерным по мере того, как поверхность 
наждачной бумаги сотрется надлежащим образом.
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6. Hapyжнaя очиcткa
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Надевайте защитные очки и противопылевой 

респиратор во время очистки фильтра с помощью 
продувочного пистолета.

 Несоблюдение этого требования может привести к 
вдыханию или попаданию в глаза мусора или пыли.

 Используйте продувочный пистолет или другой 
аналогичный инструмент для удаления материалов, 
стружки и т.п., прилипших к корпусу, и вытрите 
его мягкой сухой тканью или тканью, увлажненной 
мыльной водой. Не используйте хлорные 
растворители, бензин или разбавитель для краски, 
поскольку они растворяют пластик.

7. Хранение
 Храните электроинструмент и батарею в месте с 

температурой менее 40°C и недоступном для детей.
ПРИМЕЧАНИЕ
 Хранение ионно-литиевых батарей.
 Убедитесь, что ионно-литиевые батареи полностью 

заряжены перед тем, как убрать их на хранение.
 Хранение батарей в течение длительного 

промежутка времени (3 месяца или более) при 
низком уровне заряда может привести к ухудшению 
характеристик, значительному сокращению 
времени использования батареи, а также может 
стать невозможна перезарядка.

 Однако значительно уменьшившееся время 
использования батареи может быть восстановлено 
при повторной зарядке и использовании батарей от 
двух до пяти раз.

 Если время использования батареи чрезвычайно 
короткое, несмотря на повторную зарядку и 
использование, срок службы батареи истек, 
приобретите новые батареи.

OCTOPOЖHO
 Пpи иcпoльзoвaнии или тexoбcлyживaнии 

инcтpyмeнтa вceгдa cлeдитe зa выпoлнeниeм вcex 
пpaвил и нopм бeзoпacнocти.

ВЫБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Принадлежности для этого прибора перечислены на 
стр. 22.

Важная информация о батареях для 
беспроводных электроинструментов HiKOKI
Всегда используйте фирменные батареи, 
предназначенные именно для данного 
инструмента. Мы не гарантируем безопасность и 
функционирование наших электроинструментов 
при использовании батарей, изготовленных 
не нашей компанией, или же разобранных и 
модифицированных батарей (в которых были 
демонтированы и заменены гальванические 
элементы батареи или другие внутренние детали).

ПРИМЕЧАНИЕ
Ha ocнoвaнии пocтoянныx пpoгpaмм иccлeдoвaния и 
paзвития компания HiKOKI ocтaвляют зa coбoй пpaвo 
нa измeнeниe yкaзaнныx здecь тexничecкиx дaнныx бeз 
пpeдвapитeльнoгo yвeдoмлeния.
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SV1813DA

(2JAP) (NNP) (NN)

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

BSL1850C

2 ― ―

UC18YFSL

1 ― ―

2 ― ―

1 1 ―
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378842

378838

312518

308515

378837

336471 378839

UC18YFSL (14,4 V–18 V)

BSL18.. BSL36..18

329897

A-P40 308516

A-P60 308517

A-P80 308518

A-P120 308519

A-P180 308520

A-P240 308521

A-P320 308522

A-P400 308523
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