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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания 
мер безопасности и все инструкции. Невыполнение пре-
дупреждений и инструкций может привести к поражению 
электрическим током, пожару и (или) серьезным повреж-
дениям.
Сохраните все предупреждения и инструкции для того, 
чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.
Термин “электрическая машина” используется для обоз-
начения Вашей машины с электрическим приводом, ра-
ботающим от сети (снабженного шнуром) или машины с 
электрическим приводом, работающим от аккумулятор-
ных батарей.
1) Безопасность рабочего места
а) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его 
хорошее освещение. Если рабочее место загромождено 
или плохо освещено, это может привести к несчастным 
случаям. 
b) Не следует эксплуатировать электрические машины 
в взрывоопасной среде (например, в присутствии вос-
пламеняющихся жидкостей, газов или пыли). Машины с 
электрическим приводом являются источником искр, ко-
торые могут привести к возгоранию пыли или паров.
с) Не подпускайте детей и посторонних лиц к электричес-
кой машине в процессе её работы. Отвлечение внимания 
может привести Вас к потере контроля.
2) Электрическая безопасность
а) Штепсельные вилки электрических машин должны под-
ходить под розетки. Никогда не изменяйте штепсельную 
вилку каким-либо образом. Не используйте каких-либо 
переходников для машин с заземляющим проводом. 
Использование неизмененных вилок и соответствующих 
розеток уменьшит риск поражения электрическим током
b) Не допускайте контакта тела с заземленными повер-
хностями, такими, как трубы, радиаторы, плиты и хо-
лодильники. Существует повышенный риск поражения 
электрическим током, если Ваше тело заземлено.
с) Не подвергайте электрическую машину воздействию 
дождя и не держите их во влажных условиях. Вода, попа-
дая в электрическую машину, увеличивает риск пораже-
ния электрическим током.
d) Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не ис-
пользуйте шнур для переноса, перетаскивания элек-
трической машины и вытаскивания вилки из розетки. 
Исключите воздействие на машину тепла, масла, острых 
кромок или движущихся частей. Поврежденные или скру-
ченные шнуры увеличивают риск поражения электричес-
ким током.
е) При эксплуатации электрической машины на открытом 
воздухе пользуйтесь удлинителем, пригодным для ис-
пользования на открытом воздухе. Применение шнура, 
предназначенного для использования на открытом воз-
духе, уменьшает риск поражения электрическим током.
f) Если нельзя избежать эксплуатации электрической 
машины во влажных условиях, используйте источник пи-
тания, снабженный устройством защитного отключения 
(УЗО). Использование УЗО уменьшает риск поражения 
электрическим током.
3) Личная безопасность
а) Будьте бдительны, следите за своими действиями и 

руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации 
электрических машин. Не пользуйтесь электрическими 
машинами, если Вы устали, находитесь под действием 
наркотических средств, алкоголя или лекарственных 
препаратов. Кратковременная потеря концентрации 
внимания при эксплуатации электрических машин может 
привести к серьезным повреждениям.
b) Пользуйтесь индивидуальными защитными средс-
твами. Всегда надевайте средства для защиты глаз. 
Защитные средства – такие, как маски, предохраняющие 
от пыли, обувь, предохраняющая от скольжения, каска 
или средства защиты ушей, используемые в соответс-
твующих условиях – уменьшат опасность получения 
повреждений.
с) Не допускайте случайного включения машин. Обес-
печьте, чтобы выключатель находился в положении “От-
ключено” перед подсоединением к сети и (или) к аккуму-
ляторной батарее при подъеме и переноске машин. Если 
при переноске машины палец находится на выключателе 
или происходит подключение к сети машины, у которой 
выключатель находится в положении “Включено”, это 
может привести к несчастному случаю.
d) Перед включением машины удалите все регулировоч-
ные или гаечные ключи. Ключ, оставленный во враща-
ющей части машины, может привести к травмированию 
оператора.
е) При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, 
всегда сохраняйте устойчивое положение. Это позволит 
обеспечить лучший контроль над машиной в неожидан-
ных ситуациях.
f) Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свобод-
ной одежды или ювелирных изделий. Не приближайте 
свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям 
машины. Свободная одежда, ювелирные изделия и 
длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
g) Если предусмотрены средства для подсоединения к 
оборудованию для отсоса и сбора пыли, обеспечьте их 
надлежащее присоединение и эксплуатацию. Сбор пыли 
может уменьшить опасности, связанные с пылью.
4) Эксплуатация и уход за электрической машиной. 
а) Не перегружайте электрическую машину. Используйте 
электрическую машину соответствующего назначения 
для выполнения необходимой Вам работы. Лучше и бе-
зопаснее выполнять электрической машиной ту работу, 
на которую она рассчитана.
b) Не используйте электрическую машину, если её вы-
ключатель неисправен (не включает или не выключает). 
Любая электрическая машина, которая не может управ-
ляться с помощью выключателя, представляет опас-
ность и подлежит ремонту.
с) Отсоединяйте вилку от источника питания и (или) ак-
кумуляторную батарею от электрической машины перед 
выполнением каких-либо регулировок, замены прина-
длежностей или помещении её на хранение. Подобные 
превентивные меры безопасности уменьшают риск слу-
чайного включения машин.
d) Храните неработающую машину в месте, недоступном 
для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с ма-
шиной или данной инструкцией, пользоваться машиной. 
Электрические машины представляют опасность в руках 
неквалифицированных пользователей.
е) Обеспечьте техническое обслуживание электрических 
машин. Проверьте машину на предмет правильности 
соединения и закрепления движущихся частей, поломки 
деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять 
на работу машины. В случае неисправности отремонти-
руйте машину перед использованием. Часто несчастные 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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МОЛОТКА РУЧНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
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случаи происходят из-за плохого обслуживания маши-
ны. 
f) Храните режущие инструменты в заточенном и чистом 
состоянии. Режущие инструменты с острыми кромками, 
обслуживаемые надлежащим образом, реже заклинива-
ют, ими легче управлять.
g) Используйте электрические машины, приспособления, 
инструменты и пр. в соответствии с данной инструкцией 
с учетом условий и характера выполняемой 
работы. Использование машины для выполнения опера-
ций, на которые она не рассчитана, может создать опас-
ную ситуацию.
5) Обслуживание
а) Ваша машина должна обслуживаться квалифици-
рованным персоналом, использующим только ориги-
нальные запасные части. Это обеспечит безопасность 
машины.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ ПЕРФОРАТОРОМ

a) При работе с ударными машинами необходимо ис-
пользовать средства защиты органов слуха и зрения. 
Воздействие шума может привести к потере слуха
b) При выполнении работ, при которых рабочий инстру-
мент может задеть скрытую электропроводку, держите 
электрическую машину за изолированные ручки. Контакт 
с находящейся под напряжением проводкой может при-
вести к пожару или поражению электротоком.
c) Применяйте соответствующие металлоискатели для 
нахождения скрытых инженерных сетей (водо-, газо-, 
паро-, электропроводов) или предварительно обращай-
тесь за справкой в компетентную строительную или экс-
плуатирующую организацию. Повреждение газопровода 
может привести к взрыву. Повреждение водопровода 
ведет к нанесению материального ущерба.
           d) При работе обязательно используйте допол-
нительную рукоятку и держите молоток обеими руками, 
заняв предварительно устойчивое положение. Рабочий 
инструмент может заклинить (при попадании на арма-
туру, крупные фрагменты камня и т.п.). На внезапное 
заклинивание инструмента машина реагирует резким 
обратным ударом (реактивным моментом), что может 
привести к потере контроля над машиной.
При заклинивании рабочего инструмента немедленно 
выключите молоток посредством выключателя.  
e) Выпускать молоток из рук можно только после полной 
остановки двигателя.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Перфоратор ручной электрический (далее по тексту 
«перфоратор») предназначен для долбления и бурения 
отверстий в бетоне и камне и сверления отверстий в раз-
личных конструкционных материалах в производствен-
ных и бытовых условиях. 
1.2  Перфоратор предназначен для эксплуатации при 
температуре окружающей среды от -10°С до +40°С, 
относительной влажности воздуха не более 80% и от-
сутствии прямого воздействия атмосферных осадков и 
чрезмерной запылённости воздуха.
1.3 Перфоратор спроектирован в соответствии с дейс-
твующими техническими нормами РФ и соответствует 
техническим условиям изготовителя.
1.4 Настоящее руководство содержит сведения и тре-
бования, необходимые и достаточные для надёжной, 
эффективной и безопасной эксплуатации перфоратора.

 В связи с постоянной деятельностью по совер-
шенствованию перфоратора изготовитель оставляет за 
собой право вносить в его конструкцию незначительные 
изменения, не отражённые в настоящем руководстве и 
не влияющие на эффективную и безопасную работу ма-
шины.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель HF12,5/1050
Напряжение, В~ ��0 
Частота тока, Гц 50
Двигатель Однофазный коллек-

торный
Мощность, Вт 1050 
Частота вращения на холостом 
ходу, об/мин

�500

Энергия удара, Дж 1�,5 
Масса (без аксессуаров) , кг 5,� 
Класс безопасности машины II
Система крепления инструмента SDS Max
Средний уровень звукового дав-
ления, Lpa, dB(A)

100

Средний уровень звуковой мощ-
ности, Lwa, dB(A)

89

Неопределенность, К, dB(A) �
Средний уровень вибрации, м/сІ 11,5
Неопределенность, К, м/сІ 1,5
ВНИМАНИЕ! Всегда применяйте средства индивидуаль-
ной защиты органов слуха.
Приведенный  в таблице уровень вибрации представля-
ет основные виды работы электроинструмента. Однако, 
если электроинструмент будет использован для выпол-
нения других работ с применением рабочих инструмен-
тов, не предусмотренных изготовителем, или техничес-
кое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то 
уровень вибрации может отклоняться. Это может значи-
тельно повысить нагрузку от вибрации в течение всего 
рабочего периода.  
 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В стандартный комплект поставки машины входят:
Молоток HF12,5/1050 1 шт.
Руководство по эксплуатации
и Инструкция по безопасности 1 шт.
Кейс пластмассовый 1 шт.
Тюбик со мазкой 1 шт.
Комплектация моделей может меняться изготовителем.
4. КОНСТРУКЦИЯ (рис.1) 
1. Букса
2. Фиксатор
3. Кожух
4. Крышка картера (Б)
5. Крышка смазки
6. Крышка картера (А)
�. Выключатель
8. Рукоятка
9. Крышка двигателя
10. Корпус двигателя
11. Крышка редуктора
12. Редуктор
13. Колпачок
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
5.1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
  ВНИМАНИЕ!  - Перед началом работ необходимо удос-
товериться в отсутствии водопроводных труб, газовых 
труб и электропроводок, которые могут находиться в 
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стенах в месте работы. Для определения местонахож-
дения труб и электропроводок можно использовать 
металлоискатель и схемы расположения инженерных 
коммуникаций.
- Убедитесь в том, что напряжение электросети соответс-
твует рабочему напряжению молотка.
Рабочее напряжение молотка указано на табличке харак-
теристик, которая находится на корпусе самого молотка. 
Оно должно совпадать с напряжением электросети.
- При использовании удлинителя, убедитесь, что он пол-
ностью размотан. Нормальное сечение провода удлини-
теля и его длина, приведены в таблице.

220-240В~
Нормальное сечение про-

вода удлинителя, ммІ
Максимальная длина

удлинителя, м
0,75 �0
1,0 �0
1,5 60

- Убедитесь в том, что выключатель находится в вы-
ключенном положении. Соединение молотка с электро-
сетью, при включенном выключателе, может привести к 
несчастным случаям.
5.2 Проверка выключателя
  ВНИМАНИЕ! Не вставляйте вилку в розетку когда пе-
реключатель находится в положении «вкл», внезапное 
вращение движущихся частей может привести к травме 
или поломке.
6.  МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
6.1 Установка и снятие сменного инструмента (SDS-
max®)(рис. 2)
Колпачок 13 предотвращает попадание пыли во внутрь 
патрона при проведении работ. При замене сменного 
инструмента будьте осторожны, чтобы не повредить 
колпачок 13.
Установка сменного инструмента (смотрите рис.2)
1. Перед установкой долота нужно очистить его от пыли 
и слегка смазать маслом.
2. Держа молоток в руках, потянуть на себя буксу креп-
ления инструмента 1 и вставить долото в отверстие пат-
рона. Нужно слегка покрутить долото, чтобы убедиться в 
том, что оно правильно вошло в отверстие.
3. Отпустить буксу крепления инструмента.
4. Убедиться в том, что долото надежно сидит в патро-
не.
Снятие сменного инструмента (смотрите рис.2)
Потянуть на себя муфту-фиксатор 1 и вынуть сверло из 
патрона.

6.2 Установка кожуха (рис.3)
Кожух может быть установлен в двух положения через 
180°. Установите его наиболее комфортно для работы.

  ВНИМАНИЕ! Всегда выключайте выключатель и выни-
майте вилку из розетки перед заменой инструмента или 
его установкой.
6.3 Монтаж/демонтаж боковой рукоятки (опция) (рис.4)
Боковая рукоятка, может быть установлена в двух поло-
жениях. Выберите положение, которое будет наиболее 
удобным для работы, и установите угловое положение 
по мере необходимости (Может вращаться на 360°).

6.4 Метод работы (рис.5) 
 

Поместите инструмент в рабочую зону, нажмите клавишу 
выключателя и надавите на инструмент с достаточным 
усилием, чтобы начал работать компрессионно-вакуум-
ный ударный механизм. Не нажимайте слишком сильно. 
Слишком большое давление не позволит добиться луч-
шего эффекта. Всегда вынимайте вилку из розетки после 
окончания работы.
 
6.5 Регулировка и установка долота (рис.6)
Долото может быть установлено в 12 различных поло-
жениях (через 30°). Это позволит установить долота и 
зубила в оптимальном рабочем положении. Выдвигая 
фиксатор вперед, как показано на рис. 6, установите нуж-
ный угол, поворачивая фиксатор по (или против) часовой 
стрелки.
�. СМАЗКА
�.1 Смазывание (рис.�)
Так как компрессионно-вакуумный механизм закрыт 
крышкой, то ни будет никакого проникновения пыли или 
утечки смазки, что обеспечивает использование молотка 
в течение длительного периода времени без дополни-
тельной смазки.
● Замена смазки
Замена смазки должна производиться в специализиро-
ванных сервисных центрах.
● Если это невозможно, то для самостоятельной заме-
ны, следуйте инструкциям ниже:
  ВНИМАНИЕ! Прежде чем перейти к замене смазки вы-
ключите выключатель и выньте вилку из розетки.
Для замены необходимо:
1)Снимите крышку и удалите старую смазку внутри ме-
ханизма.
Наполните 15г смазки (1/3 50-граммового тюбика).
2) Если необходимо просто дополнить, используйте 10г 
смазки (около 1/5 части тюбика)
3) При замене всей смазки:
Удалите всю старую смазку. Используйте 35г (около 2/3 
тюбика). Замену всей смазки необходимо производить в 
специализированных сервисных центрах.
 
  ВНИМАНИЕ! Плотно закройте крышку после дополне-
ния или полной замены.
• Не используйте слишком много смазки. Это может 
привести к снижению энергии удара.
• Всегда используйте смазку, которая рекомендована 
производителем.
8. ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОЩЕТОК (рис.9)

 
Когда щетки изнашиваются, наконечник безопасности 
начинает выступать, тем самым, устраняя контакт между 
коллектором и щетками, для выключения инструмента 
(рис. 8).
Если это произойдет, то обе щетки должны быть заме-
нены.
 
       Снимите крышку двигателя, открутив винт с помощью 
отвертки (рис. 9а) 
       Отвинтите колпачок щеткодержателя. Замените ста-
рые щетки  на новые, с обеих сторон.
9. ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как проводить какие либо 
профилактические работы с молотком, всегда вынимай-
те вилку питающего кабеля  из электросети.
- Если Вы заметили снижение энергии удара, то необ-
ходимо сдать электроинструмент в центр технического 
обслуживания для его ремонта.
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- Проверка электроинструмента: Использование изно-
шенного сменного инструмента снижает  эффективность 
выполняемой работы и может привести к выходу из строя 
мотора или редуктора, поэтому необходимо периодичес-
ки затачивать или заменять износившийся сменный инс-
трумент, как только в этом появляется необходимость. 
Ежедневно следует производить чистку патрона.
- Осмотр винтов корпуса: Регулярно проверяйте надеж-
ность крепления всех винтов. При обнаружении ослаб-
ленного винта немедленно затяните его. В противном 
случае Вы подвергаете себя риску получения травмы.
- Уход за электродвигателем: Необходимо особенно бе-
режно относиться к электродвигателю, избегать попада-
ния жидкости в его обмотки.

9.1 Возможные неисправности.
Перечень возможных неисправностей приведён в таб-
лице.

Неисправность Вероятная причина
Инструмент не вынимается из 
приемного отверстия буксы.

Заклинивание/деформация 
хвостовика инструмента(*)

При включении молотка элек-
тродвигатель работает, но 
ударный инструмент не функ-
ционирует.

“Залипание” ударника в ство-
ле(**).
Неисправность ударного меха-
низма.
Поломка кривошипно-шатунного 
механизма.

При включении молотка элек-
тродвигатель не работает (на-
пряжение в сети имеется).

Неисправен выключатель или 
вилка.
Обрыв шнура питания.
Обрыв монтажных проводов 
электродвигателя.

Образование кругового огня 
на коллекторе.

Неисправность обмотки якоря 
электродвигателя.
Износ/”зависание” электроще-
ток.

Повышенный шум в редук-
торе.

Износ/поломка зубчатых колес 
или подшипников редуктора.

При работе из вентиляцион-
ных отверстий крышки элект-
родвигателя появляется дым 
или запах горящей изоляции.

Межвитковое замыкание обмо-
ток якоря или статора элетрод-
вигателя.

- Хранение после использования.
- храните молоток при положительной температуре ок-
ружающей среды, но не выше +40°С и относительной 
влажности воздуха не более 80%;
- при длительных перерывах в работе наружные повер-
хности молоток, подверженные коррозии, следует пок-
рыть слоем  защитной смазки.
- Ремонт
Если инструмент вышел из строя или работает с пере-
боями, не пытайтесь найти проблему или выполнить 
ремонт самостоятельно. Обращайтесь в специализиро-
ванные сервисные центры.
- Замена кабеля.
Если кабель питания поврежден, он должен быть заме-
нен в специализированном сервисном центре.
10. УТИЛИЗАЦИЯ 
Машина, отслужившая свой срок эксплуатация и не под-
лежащая восстановлению, должна утилизироваться со-
гласно нормам, действующим в стране эксплуатации.
В других обстоятельствах соблюдайте следующие пра-
вила:
- не выбрасывайте машину вместе бытовым мусором;
- обращайтесь в специальные пункты приема и перера-

ботки вторичной сырья.

Запрещается выбрасывать 
электроинструмент вместе с 
бытовыми отходами!

В соответствии с Директивой ЕС номер 2002/96/
EC относительно старых электрических и 
электронных устройств и ее приложением к 
национальному законодательству бывшие 
в употреблении электрические приборы 
необходимо собирать отдельно и утилизировать 
способами, не наносящими вреда экологии.

ДЕКЛАРАЦИЯ
О СООТВЕТСТВИИ 
Мы со всей ответственностью за-
являем, что электроинструменты 
марки FELISATTI, описание кото-
рых приведено в данной инструк-
ции, соответствуют требованиям 
следующих нормативных доку-
ментов: EN60745-1:2009, EN60745-
2-6:2010, EN5014-1:2006+A1, 
EN55014-2:1997+A1+A2, EN61000-
3-2:2006+A1+A2, EN61000-3-3:2008 
в соответствии с директивами 
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/
EC, 2002/95//EC, 2002/96/EC

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения 
06/2011

Francisco Ruis
Технический директор
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