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ВВЕДЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

     Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав
наши перфоратор RH-1250-30 (далее в тексте «перфоратор»). Перед первым исполь-
зованием перфоратора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! 
В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит без-
опасную эксплуатацию и длительный срок службы перфоратора. Все дополнительные 
обязательные сведения о данном перфораторе размещены в приложении А (вкла-
дыш в инструкцию по эксплуатации). При возникновении любых вопросов, касающихся 
продукции зарегистрированной торговой марки Кратон, Вы можете разместить их на 
странице Форума сайта «www.kraton.ru».

      Уважаемый покупатель! Приобретая перфоратор, проверьте его работоспо-
собность и комплектность!
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 «Основные технические данные»
• Основные технические данные перфоратора приведены в таблице 1.

www.kraton.ru

Наименование параметра Значение параметра
Наименование, тип, модель перфоратор RH-1250-30
Артикул 3 07 01 028
Напряжение электрической питающей сети 220 В±10 %

Частота тока 50 Гц

Род тока переменный, однофазный

Тип электродвигателя коллекторный

Номинальная мощность 1250 Вт
Энергия удара 4 Дж
Частота вращения шпинделя 0–800 мин-1

Частота ударов 0–3900 мин-1

Максимальный диаметр сверления в бетоне Ø 30 мм
Режимы работы 3 режима:

сверление;
перфорирование;

 долбление
Степень защиты от попадания твердых частиц и 
влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой IP20

Класс защиты от поражения электрическим 
током

низковольтное оборудование 
II класса

Уровень звукового давления (шума) 90 дБ
Полное среднеквадратичное значение корректи-
рованного виброускорения 6,6 м / c 2

Система крепления инструмента SDS-plus

Габаритные размеры перфоратора (Д × Ш × В) 384 × 99 × 250 мм
Масса 5 кг
Срок службы перфоратора 5 лет
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

• Комплектность перфоратора приведена в таблице 2.
Таблица 2 «Комплектность перфоратора»

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
• Перфоратор относится к типу ручного
электрифицированного  слесарно-мон-
тажного инструмента и предназначен 
для:
— сверления отверстий в металле диаме-
тром до 13 мм и в древесине диаметром
до 40 мм во вращательном режиме (свер-
ление);
— сверления отверстий в кирпиче, камне, 
бетоне и пенобетоне  диаметром до 30 
мм в ударно-вращательном режиме (пер-
форирование);
— для выполнения демонтажных работ в  
кирпично-каменной кладке, строительных 
конструкциях на основе бетона и скалы-
вания кафельной плитки  в ударном режи-
ме (долбление). 
• Перфоратор предназначен для эксплуа-
тации в следующих условиях:
— температура окружающей среды от ми-

нус 10 °С до плюс 40 °С;
— относительная влажность воздуха до 
80 % при температуре +25 °С и отсутстви-
ем прямого воздействия атмосферных 
осадков. 
• Изготовитель (продавец)  оставляет за 
собой право изменять комплектность то-
вара без изменения его потребительских 
свойств, основных технических характе-
ристик и цены товара исходя из коммер-
ческой целесообразности.
• В связи с постоянным техническим со-
вершенствованием конструкции перфора-
тора возможны некоторые отличия между 
приобретенным Вами изделием и сведе-
ниями, приведенными в настоящей ин-
струкции по эксплуатации, не влияющие 
на его основные технические параметры 
и эксплуатационную надежность.

Наименование Количе-
ство

Примечание

Перфоратор 1 шт.
Кейс пластиковый 1 шт. в картонной ру-

башке 
Ограничитель глубины сверления 1 шт.
Рукоятка дополнительная 1 шт.
Насадка пылезащитная 1 шт.
Емкость со смазкой для хвостовиков буров 1 шт.
Ключ специальный 1 шт.
Бур SDS-plus Ø 12 × 150 мм 1 шт.
Бур SDS-plus Ø 10 × 150 мм 1 шт.
Бур SDS-plus Ø 8 × 150 мм 1 шт.
Зубило шестигранное SDS-plus 14 × 250 мм 1 шт.
Пика шестигранная SDS-plus 14 × 250 мм 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 экз.
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ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения 
в конструкцию перфоратора без разрешения производите-
ля. Неавторизованное изменение конструкции и использо-
вание неоригинальных запасных частей может привести 

к травме пользователя или выходу из строя перфоратора. Не используйте 
перфоратор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в 
данной инструкции рекомендациями и не изучите его устройство, использо-
вание по назначению и правила безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед исполь-
зованием перфоратора

При работе с перфораторомПри работе сПри работе с  надевайте  перфоратором перфоратором специальные защитные 
очки и противошумные наушникии противошуи противошу

Опасность поражения электрическим током

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приве-
денные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о  
действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной безопас-
ности и находящихся рядом людей, а также о мерах, необходимых для надежной и 
долговечной эксплуатации перфоратора. 

Перфоратор и упаковка подлежат вторичной переработке (реци-
клированию)

Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддержи-
вать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы перфоратора
следует сдавать для переработки

Опасность самопроизвольного запуска ручного электроинструмен-
та при отключении энергоснабжения и как следствие при отключении энергоснабженияпри отключении энергоснабжения  получение 
травмы пользователем, порчи имущества в случае несоблюдения 
требований инструкции по эксплуатации
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Перфоратор был разработан для работы только при одном пита-
ющем электрическом напряжении. Перед работой убедитесь, что 
напряжение источника питания соответствует техническим ха-
рактеристикам перфоратора.

Двойная изоляция

Общие указания
• ВНИМАНИЕ!  Электрооборудование 
перфоратора имеет двойную изоля-
цию, что допускает его подключение 
к электрической питающей сети без 
заземляющего провода и исключает 
возможность поражения пользователя 
электрическим током при поврежде-
нии основной изоляции.
• Двойная изоляция перфоратора  обе-
спечивается за счет электродвигателя с 
двойной изоляцией и пластмассовых кор-
пусных деталей.
• Нельзя использовать перфоратор при 
повреждении кабеля электропитания и
переделывать его вилку. Запрещается 
изменять длину кабеля  электропитания.
Для замены поврежденного кабеля элек-
тропитания воспользуйтесь услугами сер-
висного центра.
• При использовании перфоратора вне 
помещения, электрический удлинитель-
ный кабель должен быть пригоден для 
эксплуатации на открытом воздухе. 
• Колебания напряжения сети в пределах 
±10 % относительно номинального зна-
чения не влияют на нормальную работу 
электродвигателя перфоратора. При по-
вышенных нагрузках необходимо обеспе-
чить отсутствие колебаний напряжения в 
электрической сети. 
• Слабый контакт в электроразъемах, 
перегрузка, падение напряжения в элек-
трической питающей сети могут влиять 
на нормальную работу электродвигателя 
перфоратора.
• Квалифицированный электрик должен 

периодически проверять все электро-
разъемы, напряжение в электрической 
питающей сети и величину тока, потре-
бляемого перфоратором.
• При значительной длине удлинительно-
го кабеля и малом поперечном сечении 
подводящих проводов, происходит допол-
нительное падение напряжения, которое 
может привести к неустойчивой работе 
электродвигателя перфоратора.   
• Приведенные в таблице 3 «Длина элек-
трического кабеля и размеры попереч-
ного сечения проводов в зависимости от 
потребляемого тока» данные относятся 
к расстоянию между электрическим рас-
пределительным щитом, к которому под-
соединен перфоратор, и вилкой штеп-
сельного разъема. При этом не имеет 
значения, осуществляется ли подвод 
электроэнергии к перфоратору через ста-
ционарные подводящие провода, через 
удлинительный кабель или через комби-
нацию стационарных и удлинительных 
кабелей. Удлинительный провод должен 
иметь на одном конце вилку, а на другом 
— розетку, совместимую с электрической 
вилкой Вашего перфоратора.

Использование удлинительного кабе-
ля
• При необходимости используйте удли-
нительный кабель, соответствующий но-
минальной мощности перфоратора (см. 
раздел «Основные технические данные»). 
При использовании катушек обязательно 
полностью разматывайте кабель.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Сечение (мм 2) Номинальный ток кабеля (А) 

0,75 6

1,00 10

1,50 15
2,50 20
4,00 25

Длина кабеля (м) 

7,5 15 25 30 45 60

Напряжение пита-
ния (В)

Потребляемый ток  
(А)

Номинальный ток кабеля
(А)

220 0–2,0 6 6 6 6 6 6
2,1–3,4 6 6 6 6 6 6

3,5–5,0 6 6 6 6 10 15

5,1–7,0 10 10 10 10 15 15

7,1–12,0 15 15 15 15 20 20

12,1–20,0 20 20 20 20 25 —

Таблица 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в 
зависимости от потребляемого тока»

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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• ВНИМАНИЕ! К самостоятельной эксплу-
атации и обслуживанию перфоратора до-
пускаются лица не моложе 18 лет (далее в 
тексте «работник»), прошедшие медицин-
ский осмотр и годные по состоянию здо-
ровья для обслуживания сложного техни-
ческого оборудования. Работник  должен 
знать и применять безопасные методы 
эксплуатации перфоратора. Подключе-
ние перфоратора должно соответство-
вать и осуществляться в соответствии с 
требованиями «Правил технической экс-
плуатации электроустановок потребите-
лей» и «Правил техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок по-
требителей». При эксплуатации перфо-
ратора должны соблюдаться требования 
правил пожарной безопасности.
• Перфоратор выполнен в соответствии  с 
современным уровнем техники,  действу-
ющими нормами по технике безопасности 
и отличается надежностью в эксплуата-
ции. Это не исключает, однако, опасности ции. Это не исключаетции. Это не исключает
для пользователя и посторонних лиц, а 
также нанесения материального ущерба в 
случае неквалифицированной эксплуата-
ции и использования не по назначению.
• Поддерживайте порядок на рабочем ме-
сте. Беспорядок на рабочем месте может 
привести к несчастному случаю.
• Обращайте внимание на условия рабо-
ты. Не подвергайте перфоратор воздей-
ствию влаги. Рабочее место должно быть 
хорошо освещено (250–300 люкс). Не до-
пускается использовать перфоратор во 
взрывоопасной среде, в которой содер-
жатся воспламеняющиеся жидкости, газы 
или пыль.

• Сильные колебания температуры окру-
жающего воздуха могут вызвать обра-
зование конденсата на токопроводящих 
частях перфоратора. Перед началом экс-
плуатации перфоратора в таких условиях 
дождитесь, пока его температура сравня-
ется с температурой окружающего возду-
ха. 
• Не допускайте к работающему перфо-
ратору детей, посторонних лиц и живот-
ных. Не позволяйте детям производить 
какие-либо действия с перфоратором и 
электрическим (удлинительным) кабе-
лем. Несоблюдение этих требований мо-
жет привести к травме, т.к. вращающийся 
с большой скоростью шпиндель с буром 
или сверлом, наличие электрического на-
пряжения в электрооборудовании перфо-
ратора, в определенных условиях пред-
ставляют потенциальную опасность для 
здоровья человека и животных.
• Не надевайте излишне свободную одеж-
ду, галстук и украшения: во время работы 
они могут попасть под вращающийся или  
долбежный  инструмент перфоратора. 
При работе рекомендуется надевать не-
скользящую обувь или спецобувь. Рабо-
тайте в головном уборе (защитной каске) 
и прячьте под него длинные волосы.
• Всегда работайте  в специальных про-
тивоударных защитных очках.  При от-
сутствии на рабочем месте эффективных 
систем пылеудаления используйте инди-
видуальные средства защиты дыхатель-
ных путей (респиратор), поскольку кирпич-
ная и бетонная пыль, возникающая при 
работе с перфоратором, может вызвать 
аллергические осложнения. Во время ра-

Перед тем как начать использование перфоратора, вни-
мательно прочитайте и запомните требования данной  
инструкции по эксплуатации. Бережно храните данную 
инструкцию в месте, доступном для дальнейшего исполь-доступномдоступном
зования. Работник, не изучивший данную инструкцию, не 
должен допускаться к эксплуатации перфоратора.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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боты принимайте необходимые меры для 
защиты органов слуха и используйте со-
ответствующие средства (вкладыши или 
наушники).
• Перфоратор должен быть подключен 
к однофазной электрической питающей 
сети. Во время работы не прикасайтесь 
к заземленным предметам (например: к 
трубопроводам, радиаторам отопления, 
газовым плитам, бытовым приборам). 
• Работайте в устойчивой позе. Следите 
за правильным положением ног  и тела и 
сохраняйте правильную рабочую позу и 
равновесие.
• Работа с данным перфоратором требует 
концентрации внимания от пользовате-
ля.  Не отвлекайтесь во время работы. 
Не эксплуатируйте перфоратор, если 
Вы находитесь под действием алкоголя, 
наркотических веществ или медицинских 
препаратов, а также в болезненном или 
утомленном состоянии. Миг невнимания 
может обернуться серьезной травмой.
• Перед работой осмотрите удлинитель-
ный кабель. При выявлении повреждений 
замените его.
• Не перегружайте и не модифицируйте 
перфоратор. Перфоратор будет работать 
надежно и безопасно при выполнении 
только тех операций и с нагрузкой, на 
которую он рассчитан. Не изменяйте кон-
струкцию перфоратора для выполнения 
работ, на которые он не рассчитан и не 
предназначен.
• Перед началом работы внимательно 
осмотрите перфоратор и убедитесь в его 
исправности. Проверьте взаимное поло-
жение и соединение подвижных деталей, 
отсутствие сломанных деталей, правиль-
ность сборки всех узлов. 
• В перерывах между операциями, прежде 
чем отойти от рабочего места, останови-
те перфоратор  кнопкой пуска и, удержи-
вая его (перфоратор) в руках за рукоятки, 
дождитесь полной остановки шпинделя с 
буром. 

• Исключайте возможность непреднаме-
ренного включения перфоратора. При 
обслуживании и наладке, отключите  пер-
форатор  от источника электропитания. 
Запрещается работать с перфоратором, 
если у него повреждена кнопка пуска и 
переключатель режимов работ.тель режимов работтель режимов работ
• Не переносите перфоратор, держа его 
за кабель электропитания. Не дергайте за 
кабель электропитания, чтобы отключить 
перфоратор от электросети — возьмите 
одной рукой вилку и, придерживая другой 
рукой розетку, произведите отсоедине-
ние.
• Всегда надежно закрепляйте скрепля-
емые детали. Используйте тиски, струб-
цины и приспособления для удержания
деталей — это позволяет надежно, удер-
живать перфоратор и безопасно выпол-
нять работу.
• Рукоятки и корпус перфоратора должны 
быть сухими, чистыми и очищенными от 
следов смазочных материалов. 
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— эксплуатировать перфоратор в услови-
ях воздействия водных капель и брызг, а 
также на открытых площадках во время 
дождя и снегопада;
— работать с перфоратором на пристав-
ной лестнице;
— оставлять подключенный к электриче-
ской питающей сети перфоратор без над-
зора;
— работать с перфоратором без защит-
ных очков.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать перфо-
ратор при следующих неисправностях:
— повреждение (обугливание) штепсель-
ной вилки или кабеля электропитания;
— неудовлетворительная работа кнопки 
пуска  и переключателя режима работы;
— искрение под щетками, сопровождаю-
щееся появлением кругового огня на по-
верхности коллекторного узла;
— появления дыма или запаха, характер-
ного для горящей изоляции;

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

При включении перфора-
тора электродвигатель не 
запускается.

Нет напряжения в сети 
электропитания.
Износ электрических 
щеток.

Проверить наличие напря-
жения в сети.
Заменить электрические 
щетки.

Сильно греется и шумит 
редуктор перфоратора.

Выработалась смазка в 
редукторе или подшипни-
ках перфоратора.

Демонтировать кинемати-
ческие пары редуктора, и 
выполнить их промывку 
в керосине. Произвести 
сборку редуктора (см. схе-
му сборки), далее запол-
нить полость редуктора 
консистентной смазкой.  

Электродвигатель рабо-
тает, но сильно искрит аетает
коллекторный узел.

Ненадежный контакт 
между электрическими 
щетками и коллектором 
электродвигателя. 

Снять и осмотреть элек-
трические щетки. При 
износе или механических 
повреждениях произвести 
замену электрических 
щеток. 

Перфоратор при нажатии 
на кнопку пуска включа-
ется, но не регулируется 
частота вращения шпин-
деля.

Неисправен электронный 
регулятор.

Заменить электронный  
регулятор.

Таблица 4 «Неисправности и методы их устранения»

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Сведения о действиях, которые необ-
ходимо предпринять при обнаружении 
неисправности ручного переносного 
электрифицированного инструмента
• При возникновении неисправностей в 
работе перфоратора выполните действия 
указанные в таблице 4 «Неисправности и 
методы их устранения». 

• При обнаружении других неисправно-
стей пользователю (владельцу) перфора-
тора необходимо обратиться в сервисный 
центр. 
• Адреса сервисных центров Вы можете  
найти в приложении А1 к данной инструк-
ции по эксплуатации или на сайте «www.
kraton.ru».
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— заклинивание ротора электродвигате-
ля;
— повышенный шум, стук, вибрация;
— поломка или появление трещин на кор-
пусных деталях перфоратора;
— повреждение шпинделя и патрона пер-
форатора;
— ненадежное закрепление бура в патро-
не перфоратора.
• Осторожно обращайтесь с кабелем 
электропитания. Исключайте воздействие 
любых факторов (температурных, меха-
нических, химических и др.), способных 
повредить электрическую изоляционную 
оболочку кабеля электропитания перфо-
ратора. Если возникла необходимость 
воспользоваться перфоратором вне по-
мещения, следует использовать удли-
нительный кабель, не имеющий повреж-
дений и рассчитанный на применение в 
таких условиях.
• В перерывах между операциями, преж-
де чем отойти от перфоратора, дожди-
тесь полной остановки двигателя. Если 
перфоратор не используется, готовится 
к обслуживанию или смене приспособле-
ний, всегда отсоединяйте его от сети.
• Перед началом работы надевайте ин-
дивидуальные средства защиты. В зави-
симости от вида выполняемых операций 
используйте защитную маску, защитные 
очки различных типов. При необходимо-
сти надевайте респиратор, средство за-
щиты органов слуха и толстые хлопчато-
бумажные перчатки.
• Посторонние лица должны находиться 
на безопасном расстоянии от рабочего 
места, где используется перфоратор. Лю-
бой человек,  приближающийся к этому 
месту, туту должен надеть средства индиви-
дуальной защиты и быть максимально 
осторожен.
• Не включайте перфоратор во время 
переноски! Случайный контакт одежды с 
буром может привести к ее защет привести кет привести к емлению и 
притягиванию перфоратора к телу.

• Регулярно прочищайте вентиляцион-
ные отверстия перфоратора. Вентиля-
тор электродвигателя засасывает пыль 
внутрь корпуса, а значительные отложе-
ния пыли могут привести к поломке пер-
форатора.
• Содержите перфоратор, сверла и буры в
хорошем техническом состоянии. Старай-
тесь сохранять руки в теплом состоянии 
— это уменьшить вредное воздействие 
от вибрации, возникающей при работе с 
перфоратором. 
• Обращайте Ваше внимание на воз-
можное наличие скрытой электрической 
проводки, газовых и водопроводных труб 
на объекте работ с данным перфорато-
ром. Всегда удерживайте перфоратор
за изолированные части корпуса, если 
существует опасность контакта  со скры-
той электрической проводкой. Во вре-
мя контакта бура или сверла со скрытой 
электрической проводкой металлические 
части перфоратора попадают под напря-
жение, и Вы можете пострадать от удара 
током.
• Прежде чем подключить перфоратор к 
сети, убедитесь в том, что выключатель 
находится в положении «Выключено».
• Перед началом работ убедитесь в том, 
что бур надежно зажат в патроне перфо-
ратора.
• Замену (бура, долота) в патроне про-
водите, только отключив перфоратор от 
сети.
• В холодное время года или после дли-
тельного хранения перед работой дайте 
перфоратору несколько минут поработать 
без нагрузки, это размягчит смазку.
• Используйте режим перфорирования 
только при работе по камню, кирпичу и 
бетону. Использование режима перфори-
рования при работе по металлу, дереву, 
ДСП, пластмассе, а также в режимах шу-
руповерта и с дополнительным патроном 
не допускается.
• Хвостовики буров и долот, которыми 

Утилизация
• Данный перфоратор изготовлен из без-
опасных для окружающей среды и здо-
ровья  человека материалов и веществ. 
Тем не менее, для предотвращения не-
гативного воздействия на окружающую 
среду, при прекращении использования 
перфоратора и непригодности к дальней-
шей эксплуатации, это изделие подлежит 
сдаче в приемные пункты по переработке 
металлолома и пластмасс. 
• Утилизация перфоратора заключается в 
полной  разборке и последующей сорти-
ровке по видам материалов и веществ, 
для последующей переплавки или ис-
пользования при вторичной переработке. 

• Упаковку перфоратора следует утили-
зировать без нанесения экологического 
ущерба окружающей среде в соответ-
ствии с действующими нормами и прави-
лами на территории страны использова-
ния данного оборудования.

Защита окружающей среды
• Настоящая инструкция по эксплуатации 
изготовлена из макулатуры по бесхлор-
ной технологии, что позволяет в некото-
рой степени сохранять деревья,  исполь-
зуемые для изготовления бумаги. 

Перфоратор и его упаковка подлежат вторичной перера-
ботке (рециклированию). Следует беречь от загрязнений 
окружающую среду. Нельзя сорить, и следует поддержи-
вать чистоту при использовании перфоратора. Упаковку и 

упаковочные материалы перфоратора следует сдавать для переработки. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортирование
• Перфоратор упакован в соответствии 
с требованиями действующей норма-
тивной и технической документации на 
его изготовление и поставку. Упакован-
ный перфоратор транспортируется ави-
ационным, железнодорожным, морским, 
речным и автомобильным транспортом.
Перед транспортированием перфорато-
ра следует снять бур и свернуть кабель 
электропитания.
• Погрузку и крепление упакованных пер-
фораторов, и их последующее транспор-
тирование выполняют в соответствии с 
действующими техническими условиями 
и правилами перевозки грузов на исполь-
зуемом виде транспорта.

Правила хранения
• При постановке перфоратора на дли-
тельное хранение необходимо:

— отключить его от электропитания и 
свернуть кабель электропитания;
— снять пылезащитную насадку и бур;
— очистить перфоратор от пыли; 
— продуть электродвигатель через венти-
ляционные отверстия сжатым воздухом;
— уложить перфоратор в пластиковый 
кейс.
• Хранить перфоратор следует в отапли-
ваемом, вентилируемом  помещении при 
отсутствии воздействия климатических 
факторов (атмосферные осадки, повы-
шенная влажность и запыленность возду-
ха) при температуре воздуха не ниже +1 
°С и не выше +40 °С при относительной 
влажности воздуха не выше 80 %.

УТИЛИЗАЦИЯ
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Вы пользуетесь, должны быть чистыми. 
Перед работой их необходимо смазывать 
консистентной смазкой для буров.
• Следите, чтобы в гнезде патрона SDS -
plus всегда была смазка. При длительной 
работе периодически обновляйте ее. Не-
соблюдение этого правила приведет к из-
носу и поломке деталей патрона.
• Избегайте попадания посторонних пред-
метов внутрь перфоратора. Если это про-
изошло, немедленно прекратите работу.
• Для сверления металла пользуйтесь 
только безупречно заточенными сверла-
ми и специальным патроном с переход-
ником SDS-plus. Для сверления камня 
подходят только специальные сверла с 
твердосплавными вставками.
• Всегда подбирайте частоту вращения 
шпинделя перфоратора, соответствую-
щую обрабатываемому материалу и диа-
метру применяемого сверла или бура.
• При работе избегайте блокировки бура 
перфоратора. 
• При сверлении плитки начинайте свер-
ление на малых оборотах. Переключать-
ся на перфорирование можно только тог-
да, когда плитка просверлена насквозь.
• Не прикасайтесь к сверлу сразу после 
сверления. Это может привести к ожогам.
• При выполнении долбежных работ доло-
том Вы получите наилучший результат в 
том случае, если будете выламывать не-
большие куски материала.
• При сверлении отверстий в потолке не-
обходимо предусмотреть защиту от пада-
ющих осколков и оседания пыли. Лучше 
всего это сделать при помощи пылесоса 
и пылезащитной насадки установленной 
на бур.

Действия пользователя ручного элек-
троинструмента при полном или ча-
стичном прекращении энергоснабже-
ния
• Произведите подготовку ручного элек-
троинструмента к работе в соответствии 

с требованиями инструкции по эксплуата-
ции.
• Вставьте вилку кабеля электропитания 
ручного электроинструмента в розетку од-
нофазной электрической питающей сети 
(220 В, 50 Гц). 
• С помощью кнопки пуска или выключа-
теля запустите ручной электроинстру-
мент в работу. Осуществляйте рабочий 
процесс в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации и соблюдай-
те правила безопасности.
• В случае если в процессе работы 
произойдет полное или частичное пре-
кращение энергоснабжения ручного 
электроинструмента от розетки  одно-
фазной электрической питающей сети 
(220 В, 50 Гц) выполните следующие 
действия:
— с помощью кнопки пуска или выклю-
чателя выключите ручной электроин-
струмент;
— снимите, при необходимости, блоки-
ровку кнопки пуска или выключателя;
— отсоедините вилку кабеля электро-
питания ручного электроинструмента 
от розетки однофазной электрической 
питающей сети (220 В, 50 Гц).
• Не дергайте за кабель электропитания, 
чтобы отключить ручной электроинстру-
мент от электросети — возьмите одной 
рукой вилку и, придерживая другой рукой 
розетку, произведите отсоединение.
• ПОМНИТЕ! Если Вы не отсоедините 
вилку кабеля электропитания  от розет-
ки однофазной электрической питающей 
сети при полном или частичном прекра-
щении энергоснабжения, то после его 
возобновления возможен самопроизволь-
ный запуск ручного электроинструмента. 
При этом Вы можете получить травму от 
режущего инструмента и нанести порчу 
имуществу.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ! При выполнении любых операций по техниче-
скому обслуживанию выключите перфоратор с помощью 
кнопки пуска и отсоедините вилку кабеля электропитания 
от розетки электросети. 

Общие указания
• Перфоратор требует систематического 
ухода и контроля над его техническим 
состоянием и работоспособностью. Для 
обеспечения длительной и безаварий-
ной работы перфоратора и Вашей лич-
ной безопасности необходимо выполнять 
следующие требования:
— перед началом работы всегда прове-
рять общее техническое состояние пер-
форатора путем визуального осмотра и 
пробного пуска;
— проверять исправность электрообо-
рудования, кнопки пуска, переключателя 
режима работы, электродвигателя перфо-
ратора  путем включения и выключения;
— проверять надежность крепления кор-
пусных деталей, затяжку всех резьбовых 
соединений, исправность редуктора и за-
жимного устройства (патрона);
— проверять исправность осветительных 
устройств на рабочем месте (общее и 
местное освещение рабочей зоны);
— проверять исправность приточно-вы-
тяжной вентиляции  (при наличии);
— проверять посадочное отверстие для 
бура в шпинделе и зажимное устройство 
(патрон) на отсутствие механических по-
вреждений и износа; 
— периодически производить профилак-
тический осмотр редуктора перфоратора, 
выполнять его промывку и смазку.
• Во избежание перегрева обмоток и 
предупреждения осаждения пыли в элек-
тродвигателе, после окончания работы 
необходимо продувать его через венти-
ляционные отверстия сжатым воздухом и 
протирать чистой ветошью наружные по-
верхности перфоратора. 
• Перед началом работы необходимо про-
верять исправность кабеля электропита-
ния и вилки.

• После окончания работы с перфорато-
ром необходимо очистить его от пыли и 
убрать рабочее место.  

Периодичность смазки редуктора 
• Этот перфоратор не требует почасовой 
или ежедневной смазки, так как его ре-
дуктор заполнен смазкой в необходимом 
количестве на заводе-изготовителе. 
• Тем не менее, через 200 часов — при 
интенсивной работе, или один раз в 6 ме-
сяцев — при редком использовании не-
обходимо произвести замену смазки в ре-
дукторе перфоратора. Рекомендуем эту 
операцию технического обслуживания 
произвести в авторизованном сервисном 
центре компании, так как требуется раз-
борка перфоратора и промывка зубчато-
го и ударно-компрессионного механизма 
редуктора. 

Замена изношенных электрических 
щеток
• При износе электрических щеток до кри-
тической длины индикатор 13 засветится 
красным цветом. Это значит, что  необхо-
димо произвести их замену. При износе 
электрических щеток может наблюдать-
ся сильное искрение коллекторного узла 
электродвигателя или отказы в работе.  
Замену электрических щеток необходимо 
производить парами.
• После замены электрических щеток не-
обходимо включить перфоратор и дать 
поработать электродвигателю в течение 
10 минут на холостом ходу для установ-
ления надежного контакта между щетка-
ми и коллектором.
• Для замены электрических щеток реко-
мендуем Вам воспользоваться услугами 
сервисного центра нашей компании.
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УСТРОЙСТВО ПЕРФОРАТОРА

1. Рукоятка дополнительная
2. Отверстие для установки ограничителя 
глубины сверления
3. Держатель ограничителя глубины свер-
ления
4. Защитная накладка шпинделя
5. Втулка разблокировочная
6. Редуктор
7. Переключатель режима работы

8. Кнопка стопорения
9. Крышка
10. Кнопка пуска (выключатель)
11. Переключатель
12. Рукоятка
13. Индикатор износа угольных щеток
14. Индикатор сети
15. Кабель электропитания с вилкой
16. Корпус

Рисунок А — общий вид перфоратора.

6 7 8 9
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ПОДГОТОВКА И РАБОТА С ПЕРФОРАТОРОМ 

отверстий всегда очищайте пылезащит-
ную насадку от пыли и бетонной крош-
ки. Замену бура производите только при 
полностью очищенном зажимном устрой-
стве (патроне) перфоратора. Всегда сма-
зывайте перед установкой только чистый 
хвостовик бура.
• Металлические детали, кафельную 
плитку и другие хрупкие материалы свер-
лите в режиме работы перфоратора «1 
– сверление». 
• При работе с перфоратором следует ис-
пользовать только хорошо и правильно 
заточенные сверла и буры, исправные 
ударные долбежные инструменты.
• ВНИМАНИЕ! Запрещено сверлить и 
обрабатывать металлические изделия 
в режимах работы перфоратора «2 –
перфорирование» и «3 – долбление».

• ВНИМАНИЕ! Сильное загрязнение вну-
тренних полостей перфоратора кирпич-
ной, бетонной, древесной, металлической 
пылью является нарушением условий экс-
плуатации и основанием для отказа изго-
товителя от гарантийных обязательств.
• ВНИМАНИЕ! В условиях продолжитель-
ной нагрузки на малой частоте вращения 
возможен перегрев электродвигателя. В 
этой ситуации электродвигатель необ-
ходимо охладить, дав ему поработать в 
режиме холостого хода на максимальных 
оборотах.
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• ВНИМАНИЕ! Не переустанавливайте  
переключатели 7 и 11 при включенном 
и работающем перфораторе. Это может 
привести к его поломке.
• Осмотрите перфоратор, сверло и про-
сверленное отверстие. На перфораторе и 
режущих кромках сверла не должно быть 
механических повреждений, просверлен-
ное отверстие должно иметь правильную 
концентрическую форму.  Если осмотр 
перфоратора и сверла показал их нор-
мальное техническое состояние, и Вы 
приобрели необходимые навыки работы 
с ним, то можно приступать к его эксплу-
атации.

Перфорирование
• Режим «2 – перфорирование» — этот ре-
жим работы перфоратора предназначен 
для сверления отверстий в кирпиче, кам-
не, бетоне и пенобетоне в ударно-враща-
тельном режиме (сверление с ударом).
• Подберите бур необходимого диаметра 
или сверло, оснащенное режущими твер-
досплавными пластинками и, зажмите его 
в перфораторе.
• Установите переключатель режима ра-
боты 7, так чтобы маркер 17 указывал
на положение «2 – перфорирование»
(см. рис. В). Перед тем как установить 
переключатель 7 в выбранное положе-
ние нажмите на кнопку стопорения 8 (см. 
рис. А и В). Переключатель 11 установите 
в режим «Перфорирование» (см. марки-
ровку на перфораторе).
• Установите на бур пылезащитную насад-
ку и приступите к сверлению. В процессе 
перфорирования запрещается приклады-
вать большое усилие к перфоратору, его 
необходимо только слегка направлять. 
Повышенное усилие не увеличивает силу 
удара, а только создает ненужные допол-
нительные нагрузки электродвигателю! 
Для получения максимальной производи-
тельности в процессе сверления с ударом 

следует работать на максимальной часто-
те вращения шпинделя перфоратора.
• В процессе работы путем нажатия на 
кнопку пуска 10 установите оптимальную 
частоту вращения вала электродвигателя 
перфоратора.

Долбление
• Режим «3 – долбление» — этот режим 
работы перфоратора предназначен для 
выполнения демонтажных работ в  кир-
пично-каменной кладке, строительных 
конструкциях на основе бетона и скалы-
вания кафельной плитки  в ударном ре-
жиме.
• Выберите долбежный инструмент для 
работы: специальное пикообразное до-
лото или канавочное зубило оснащенное 
хвостовиком SDS-plus и зажмите его в 
перфораторе.
• Установите переключатель режима ра-
боты 7, так чтобы маркер 17 указывал на 
положение «3 – долбление» (см. рис. В). 
Перед тем как установить переключатель 
7 в выбранное положение нажмите на 
кнопку стопорения 8 (см. рис. А и В).
Переключатель 11 установите в режим 
«Перфорирование» (см. маркировку на 
перфораторе).
• Установите на долбежный инструмент 
пылезащитную насадку и приступите к 
долблению бетона, штукатурки или ска-
лыванию кафельной плитки. 
• В процессе работы путем нажатия на 
кнопку пуска 10 установите оптимальную 
частоту вращения вала электродвигателя 
перфоратора.

Общие указания при работе с перфо-
ратором
• При сверлении глубоких отверстий пе-
риодически вынимайте бур из отверстия, 
чтобы устранить бетонную пыль или 
стружку.
• После просверливания двух или трех 

Устройство  и принцип работы перфо-
ратора
• Общий вид перфоратора показан на ри-
сунке А, его подробное устройство при-
ведено на схеме сборки (см. приложение 
Б).
• Перфоратор оборудован антивибраци-
онной системой, предназначенной для
снижения уровня вибрации возникающей 
при работе с ним. Антивибрационная си-
стема уменьшает уровень вибрации, тем 
самым увеличивая временной промежу-
ток безопасной работы с перфоратором.
• Перфоратор состоит из следующих 
основных узлов: рукоятка дополнитель-
ная 1, редуктор 6, корпус 16, рукоятка 12 
— собранных в единый механизм. 
• При работе перфоратор удерживают за 
рукоятки 1 и 12. В корпусе 16 смонтирован
(см. рис. А и схему сборки) коллекторный 
электродвигатель, подвод электроэнер-
гии к которому осуществляется с помо-
щью кабеля электропитания с вилкой 15. 
Светящийся  индикатор сети 14 (зеленый 
цвет) сигнализирует о наличии напряже-
ния в электросети, к которой подключен 
перфоратор.  Светящийся  индикатор 13 
(красный цвет) сигнализирует об износе 
угольных щеток коллекторного электро-
двигателя, и о необходимости их замены.
• С помощью переключателей 7 и 11 
производят наладку перфоратора на 
выбранный рабочий режим работы: «1 
– сверление», «2 – перфорирование», «3 
– долбление» (см. рис. B). 

• Включение перфоратора в работу осу-
ществляют с помощью кнопки пуска 10.
Частота вращения шпинделя перфора-
тора  изменяется при нажатии на кнопку 
пуска 10 — при ее полном нажатии шпин-
дель вращается с максимальной часто-
той. 
• Быструю замену бура или установку 
сверлильного патрона оснащенного хво-
стовиком SDS-plus производят при помо-
щи разблокировочной втулки 5, через от-
верстие в защитной накладке 4 шпинделя 
перфоратора.  
• Держатель 3 является конструктивным 
элементом дополнительной рукоятки 1 и 
предназначен для установки в отверстие 
2 ограничителя глубины сверления. 
• Ограничитель глубины сверления пред-
назначен для настройки перфоратора на 
необходимую глубину сверления.
• Крышка 9 является сервисной крыш-
кой и обеспечивает доступ к зубчатому и 
ударно-компрессионному механизму ре-
дуктора 6 с целью смазки. 
• Крутящий момент от электродвигателя, 
смонтированного в корпусе 16, через ре-
дуктор 6 передается на шпиндель перфо-
ратора. В зависимости от установленного  
с помощью переключателей 7 и 11 ре-
жима работы, пользователь, удерживая 
перфоратор за рукоятку 12 и рукоятку до-
полнительную 1,  осуществляет рабочий 
процесс  (см. раздел «Назначение и об-
щие указания»). 
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ВНИМАНИЕ! При отключении энергоснабжения обязатель-ПП
но отсоедините перфоратор от электрической питающей  
сети. При проведении работ надевайте удобную одежду, 
специальные защитные очки, прочную обувь на нескользя-
щей подошве и защитные противошумные наушники.

ПОДГОТОВКА И РАБОТА С ПЕРФОРАТОРОМ 

8

7

Рисунок В — положения переключателя 7 перфоратора в зависимости от выбранного 
режима работы.

7. Переключатель режима работы
8. Кнопка стопорения

17. Маркер

17
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перфоратора. Для этого, наденьте за-
щитные перчатки и, удерживая перфора-
тор за рукоятку 12, потяните за режущую 
часть бура 18. При этом будет наблю-
даться небольшое осевое перемещение 
бура 18, обусловленное особенностями 
конструкции зажимного устройства, но 
вытащить его из гнезда шпинделя будет 
невозможно.
• Снятие бура 18 осуществляйте в следу-
ющей последовательности;
— оттяните и удерживайте разблокиро-
вочную втулку 5 по направлению к редук-
тору 6;
— наденьте защитные перчатки и вытяни-
те бур 18 из зажимного устройства шпин-
деля перфоратора. 
• Аналогичным образом устанавливается 
(снимается) в зажимное устройство шпин-
деля перфоратора  сверлильный патрон 
с переходником SDS-plus. Аналогичным 
образом устанавливается (снимается) в 
зажимное устройство шпинделя перфо-
ратора долбежный инструмент — зубило 
или пика (см. раздел «Комплектность»).
• ВНИМАНИЕ! Следите за целостностью 
защитной накладки 4 и разблокировочной 
втулки 5 (см. рис. А и С). В случае их по-
вреждения необходимо произвести их не-
медленную замену.

Выбор и установка режима работы 
перфоратора
• Перфоратор может работать в трех ра-
бочих режимах в зависимости от установ-
ленных положений переключателя 7 и 11  
(см. рис. А и В), а также смотри маркиров-
ку на перфораторе. 
• Рабочие режимы положения переключа-
теля 7 (см. рис. В):
— «1 – сверление», вращательный ре-
жим;
— «2 – перфорирование», ударно-враща-
тельный режим или сверление с ударом;
— «3 – долбление», ударный режим.

Сверление
• Режим «сверление» — этот режим рабо-
ты перфоратора предназначен для свер-
ления отверстий в металле, дереве и дру-
гих конструкционных материалах.
• Подберите соответствующий тип сверла 
для сверления отверстий в металле или 
дереве. Для надежного закрепления в 
зажимном устройстве шпинделя перфо-
ратора, сверло должно быть оснащено 
хвостовиком SDS-plus. Допускается уста-
новить в зажимное устройство шпинделя 
перфоратора кулачковый сверлильный 
патрон, в который можно зажимать свер-
ла с гладким хвостовиком. ла с гла с г Кулачковый 
сверлильный патрон должен быть осна-
щен переходником SDS-plus. Зажмите 
сверло (см. подраздел «Установка бура»)
и подготовьте пробную заготовку для 
сверления.
• Установите переключатель режима ра-
боты 7, так чтобы маркер 17 указывал на 
положение «1 – сверление» (см. рис. В). 
Перед тем как установить переключатель 
7 в выбранное положение нажмите на 
кнопку стопорения 8 (см. рис. А и В). 
Переключатель 11 установите в режим 
«Сверление» (см. маркировку на перфо-
раторе).
• Подсоедините вилку кабеля электропи-
тания 15 к розетке электросети и, надеж-
но удерживая перфоратор за рукоятки 12 
и 1, нажмите на кнопку пуска 10 (см. рис. 
А). При этом перфоратор включится, и 
шпиндель со сверлом начнется вращать-
ся. Если Вы уверены в надежном закре-
плении сверла и обрабатываемой заго-
товки, то можно приступать к сверлению.
• В процессе работы путем нажатия на 
кнопку пуска 10 установите оптимальную 
частоту вращения вала электродвигателя 
перфоратора.
• По окончании работы отпустите кнопку 
пуска 10 и перфоратор выключится. От-
соедините вилку кабеля электропитания 
15 от розетки электросети. 

Сверление

Перфориро-
вание

Долбление
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4. Защитная накладка шпинделя
5. Втулка разблокировочная 

18. Бур (или хвостовик SDS-plus свер-
лильного патрона)

Рисунок C — установка бура.

Общие указания
• После транспортирования перфоратора
при отрицательной температуре окружаю-
щего воздуха, необходимо выдержать его  
при температуре +25°С не менее двух ча-
сов до первого включения. В противном 
случае перфоратор может выйти из строя 
при включении, из-за влаги, сконденсиро-
вавшейся на деталях электродвигателя и 
его электрооборудовании.

Распаковка перфоратора. Подготовка 
рабочего места
• Откройте кейс, в который упакован 
перфоратор и комплектующие детали. 
Проверьте комплектность перфоратора 

и отсутствие видимых механических по-
вреждений.
• Подготовьте рабочий стол с зажимными 
приспособлениями или рабочее место 
для выполнения технологических опера-
ций сверления. Работу с перфоратором 
рекомендуется производить в помеще-
нии, оборудованном системой приточно-
вытяжной вентиляции и снабженном об-
щим освещением.
• Для защиты электрооборудования пер-
форатора и электропроводки от перегру-
зок, на электрическом распределитель-
ном щите подключения данной линии 
необходимо применять плавкие предо-
хранители или автоматические выключа-

ПОДГОТОВКА И РАБОТА С ПЕРФОРАТОРОМ 

тели на 16 А. Напряжение и частота тока 
в электрической питающей линии должно 
соответствовать техническим характери-
стикам перфоратора.

Включение и выключение перфорато-
ра
• Вставьте вилку кабеля электропитания 
15 перфоратора в розетку однофазной 
электрической питающей сети (220 В, 50 
Гц). Индикатор сети 14 должен засветить-
ся зеленым цветом.
• Включение перфоратора осуществляет-
ся плавным нажатием на кнопку пуска 10 
(см. рис. А). 
• Частота вращения шпинделя перфора-
тора  изменяется при нажатии на кнопку 
пуска 10 — при ее полном нажатии шпин-
дель вращается с максимальной часто-
той. 
• Наличие встроенного в кнопку пуска 10 
электронного регулятора частоты враще-
ния шпинделя позволяет подбирать его 
оптимальную частоту вращения при свер-
лении в зависимости от вида материала и 
диаметра  отверстия. 

Установка дополнительной рукоятки и 
ограничителя глубины сверления 
• Установку дополнительной рукоятки вы-
полняют в следующей последовательно-
сти:
— отсоедините вилку кабеля электропи-
тания 15 (см. рис. А) от розетки электро-
сети;
— вращая рукоятку дополнительную 1 
против часовой стрелки, ослабьте ее за-
жимной хомут (см. схему сборки);
— удерживая одной рукой перфоратор
за рукоятку 12, другой рукой установите
зажимной хомут  на посадочную шейку  
редуктора 6. Поверните рукоятку допол-
нительную 1 в нужную рабочую позицию;
— вращая рукоятку дополнительную 1 по 
часовой стрелке, затяните зажимной хо-
мут.мутмут

• Установку ограничителя глубины свер-
ления выполняют в следующей последо-
вательности (см. рис. А):
— вращая рукоятку дополнительную 1, 
ослабьте зажим держателя 3 на редукто-
ре 6;
— установите ограничитель в отверстие 2 
держателя 3;
— установите бур 18;
— предварительно определите необхо-
димую глубину сверления t и измерьте 
линейкой расстояние от вершины бура 18 
до торца ограничителя. Измеренное рас-
стояние составляет глубину сверления t.
• Установите ограничиУУ тель на необходи-
мую глубину сверления и, вращая рукоят-
ку дополнительную 1, зажмите держатель 
3 на редукторе 6.

Установка бура
• Гнездо шпинделя (патрона) перфора-
тора предназначено для зажима в нем 
таких режущих инструментов, как свер-
ло, бур или долото, имеющих хвостовик 
«SDS-plus», без применения специаль-
ного ключа. Крепление хвостовика бура 
осуществляется при помощи специаль-
ного зажимного устройства приводимого 
в действие разблокировочной втулкой 5 
(см. рис. А и С).
• Установку бура 18 выполняют в следую-
щей последовательности:
— протрите чистой тряпкой хвостовик 
бура 18 и смажьте его консистентной 
смазкой;
— оттяните и удерживайте разблокиро-
вочную втулку 5 по направлению к редук-
тору 6;
— вращая, вставьте хвостовик бура 18 в 
отверстие защитной накладки 4 шпинде-
ля до упора, пока он (бур) не зафиксиру-
ется.
• Отпустите разблокировочную втулку 5
и проверьте бур 18 на надежность закре-
пления в зажимном устройстве шпинделя 
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