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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

• Внимательно ознакомьтесь с прилагаемыми к этой 
инструкции “Правилами по технике безо-пасности”.
• Внимание! При сверлении материалов из асбеста 
или кремнезема выделяется пыль, которая очень вред-
на для здоровья. Поэтому, в соответствии с правилами 
по технике безопасности во время ра-боты необходимо 
использовать средства индиви-дуальной защиты. Соб-
людайте нормы и правила, которые устанавливает стра-
ховая кампания, страхующая ваших рабочих.
• Для Вашей безопасности электроинструмент дол-
жен подключаться к электросети, защищенной маг-нито-
тепловым однофазным автоматом (УЗО), пре-дохраняю-
щим электросеть от перегрузок и корот-ких замыканий.
• Не делайте отверстий в корпусе электроинстру-мен-
та, так как это может привести к повреждению изолирую-
щего слоя (используйте наклейки).
• Перед уходом за электроинструментом всегда от-
ключайте питающий кабель от электросети.
• Внимание! Каждый раз перед использованием элек-
троинструмента убедитесь в исправности пи-тающего 
кабеля и вилки. В случае обнаружения каких-либо неис-
правностей обращайтесь к специа-листам. Подключайте 
электроинструмент к сети только после того, как Вы убе-
дитесь в том, что кнопка включения находится в выклю-
ченном со-стоянии.
• Избегайте попадания кабеля питания на обрабаты-
ваемую электроинструментом поверхность.
• Подключайте электроинструмент к сети только пос-
ле того как Вы убедитесь в том, что кнопка включения 
находится в выключенном состоянии.
• Избегайте попадания влаги на поверхность элек-
троинструмента. Запрещается работать в местах с повы-
шенной влажностью.
• При работе с электроинструментом пользуйтесь 
средствами индивидуальной защиты, такими, как защит-
ные очки, перчатки, ботинки, а также средст-вами защи-
ты органов слуха.
• Не прикасайтесь к сверлу сразу после сверления, 
так как при работе оно очень сильно нагревается и может 
причинить серьезный ожог.
• При работе крепко держите электроинструмент за 
обе ручки. При несоблюдении этого правила ра-бота 
электроинструмента делается неточной и даже опасной.
• При работе с электроинструментом всегда держи-
тесь за вспомогательную рукоятку.
• Ни в коем случае не пытайтесь счистить пыль или 
крошку с электроинструмента, когда он находится в ра-
бочем состоянии.
• Не пользуйтесь сверлами с алмазной коронкой.
• При сверлении стен, потолка или пола будьте осто-
рожны с электропроводками, газовыми и водо-проводны-
ми трубами.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соблюдайте все правила эксплуатации, изложенные в 
этой инструкции. Храните инструкцию в надежном месте. 
Инструкция должна находиться под рукой для консульта-
ций во время ухода за электроинструментом.
Бережное обращение с электроинструментом и соблю-
дение всех описанных ниже правил по уходу значитель-
но продлят его срок эксплуатации.
Данный электроинструмент должен использоваться 
только по своему прямому назначению, предусмотрен-
ному настоящей инструкцией по эксплуатации. Катего-
рически запрещается любое другое применение элект-
роинструмента.

ВНЕШНИЙ ВИД

ОПИСАНИЕ (смотрите рисунки)

A Патрон типа SDS-plus (Рис. 1)
B Скользящее кольцо патрона (Рис. 1)
C Маховик предельной скорости (Рис. 1)
D Фиксатор переключателя режимов работы (Рис. 1)
E Переключатель режимов работы (Рис. 1)
F Знак, обозначающий реверсирование направле-ния 
вращения R-L (вправо-влево) (Рис. 1)
G Переключатель выбора направления вле-во/вправо 
(Рис. 1)
H Кнопка включения/выключения (Рис. 1)
I Фиксатор кнопки включения/выключения (Рис.1)
K Винт фиксации ограничителя глубины (Рис.1)
L Линейка (Рис. 1)
M Дополнительная рукоятка (Рис. 1)
N Наконечник отвертки (дополнительная принад-леж-
ность*) (Рис. 2)
O Патрон для наконечников (дополнительная прина-
длежность*) (Рис. 2)
P Адаптер SDS-plus (дополнительная принадлеж-
ность*) (Рис. 2)

*  Не включается в стандартное оборудование, 
доступно в качестве дополнительной принадлеж-ности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Этот перфоратор имеет большую мощность, что позво-
ляет успешно сверлить с ударом или долбить каменную 
кладку.
Принцип его работы аналогичен использованию молотка 
и зубила.

Работает он следующим образом: с помощью элек-тромо-
тора, приводится в действие компрессионно-ваккуумный 
механизм, который через промежуточ-ную массу оказы-
вает ударное действие на хвосто-вую часть инструмента. 
Инструмент, в зависимости от выбранного режима может 
вращаться или не вращаться. Компрессионно-ваккуум-
ный механизм перфоратора обеспечивает пониженную 
вибрацию и минимальную отдачу при работе.
В отличие от простых ударных дрелей физическая сила, 
оказываемая на перфоратор, ни как не влияет на его про-
изводительность.
Эксплуатация электроинструмента: перфоратор может 
быть использован для сверления с ударом, сверления 
деревянных, металлических и пластиковых поверхнос-
тей, а также для закручивания винтов с помощью специ-
альных наконечников, которые встав-ляют в патрон для 
наконечников с помощью адаптера типа SDS-plus. Любое 
другое использование этого электроинструмента катего-
рически запрещается.
Дополнительные характеристики перфоратора:
- Перфоратор имеет муфту предельного момента, то 
есть механизм, который срабатывает при заклинива-нии 
инструмента. Это предотвращает его выход из строя и 
нанесение травм оператору. При исчезнове-нии пере-
грузки механизм автоматически переходит в исходное 
состояние.
Внимание! Запрещается применение полых коронок, 
сверл с алмазной коронкой и т.д., так как инструмент та-
кого рода имеет способность легко заклинивать в проде-
лываемом отверстии, что становится причиной частого 
срабатывания муфты предельного момента.
- Патрон для ударного сверления A с креплением типа 
SDS–plus предназначается для использования буров с 
хвостовой частью типа SDS-plus. Патрон сверлильный 
с ключом или быстрозажимной патрон можно использо-
вать в сочетании с адаптером P типа SDS-Plus.
- Изменение направления вращения производится с по-
мощью переключающего рычага G – вследствие исполь-
зования механизма блокировки переключение рычага 
возможно только в том случае, если кнопка включения/
выключения H не нажата.
- Электронное управление скоростью шпинделя с воз-
можностью плавной регулировки в зависимости от дав-
ления, прилагаемого на кнопку включе-ния/выключения 
H.
- Управление максимальной частотой вращения произ-
водится с помощью маховика С.
- Для обеспечения непрерывной работы кнопку включе-
ния/выключения можно заблокировать во включенном 
положении “On” с помощью кнопки I.

Перфоратор RHF 18/450ERT RHF 22/620ERT
Номинальная мощность Вт 450 620
Скорость на холостом ходу /мин 0-1650 0-1100
Частота ударов /мин 0-7500 0-5060
Диаметр сверления в бетоне мм 18 ��
Диаметр сверления в стали мм 1� 1�
Диаметр сверления в древесине мм �� 30
Вес согласно процедуре EPTA 01/2003 кг �,1 �,5
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- Регулируемая вспомогательная рукоятка M с встроен-
ным измерителем глубины L.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ВНИМАНИЕ! Перед началом работ, с помощью метал-
лоискателя убедитесь в отсутствии электро-проводок, 
водопроводных или газовых труб.
Также убедитесь в том, что напряжение электросети со-
ответствует рабочему напряжению электроинстру-мента: 
рабочее напряжение указано на табличке характеристик 
на корпусе электроинструмента. Если на табличке харак-
теристик указано напряжение 2З0 В, то электроинстру-
мент также можно включать в сеть под напряжением 220 
В.
Чтобы включить перфоратор, нужно нажать на кноп-ку 
включения/выключения H. Перфоратор продол-жает 
работать, пока оказывается давление на кнопку включе-
ния/выключения.
При отпускании кнопки включения/выключения перфора-
тор выключается.
ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте питающий кабель от 
электросети перед техническим обслуживанием элект-
роинструмента.
1. Установка рабочих инструментов
Ударная дрель (Рис. 1)
Используйте только такой инструмент, который оборудо-
ван валом типа SDS-plus!
1. Произведите чистку и смазывание вала инстру-мен-
та.
2. Перед установкой инструмента переместите назад 
скользящее кольцо B. Патрон SDS-plus от-крывается.
3. Вставьте в него инструмент, слегка поверните его 
и полностью вставьте его так, чтобы зафиксиро-вать в 
требуемом положении.
4. Отпустите скользящее кольцо B. Теперь инстру-
мент заблокирован.
5. Проконтролируйте, чтобы инструмент был над-ле-
жащим образом зафиксирован в требуемом положении. 
Продольный ход инструмента со-ставляет примерно 10 
мм.
6. Переключите электроинструмент в режим свер-ле-
ния с ударом, установив рычаг Е в соответст-вующее 
положение.
Адаптер SDS-plus для патрона с коронной шес-терней 
(Рис. 3)
1. Установите адаптер (переходник) P типа SDS-plus в 
патрон SDS-plus, как указано выше.
2. Установите на адаптер патрон I, имеющий мон-
тажную резьбу 1/2” x 20 UNF. В патрон нужно за-крепить 
сверло с цилиндрическим хвостовиком и наконечник от-
вертки N.
2. Изменение положения вспомогательной рукоятки
1. Отслабьте дополнительную рукоятку M, вращая ее в  
направлении против часовой стрелки.
2. Поверните вспомогательную рукоятку M относи-
тельно оси инструмента в удобное для вас поло-жение.
3. Закрепите рукоятку M, вращая ее в направлении по 
часовой стрелке.
3. Установка измерителя глубины
Предварительно следует убедиться в том, что свер-ло 
вставлено в патрон SDS-Plus.
1. Слегка отпустите винт фиксации K.
2. Приложите кончик сверла к рабочей поверхности. 
Линейку глубины сверления L прижмите к рабо-чей по-
верхности, при этом глубина должна соот-ветствовать 

длине сверла.
3. По шкале линейки L определите значение в мил-ли-
метрах, отнимите от него требуемую глубину сверления.
4. Затяните винт фиксации K и отрегулируйте ре-зуль-
тирующее значение ограничителя глубины.
4. Подключение к сети
Внимание! Электроинструмент следует подклю-чать 
только к однофазной сети переменного тока, напряже-
ние которой соответствует напряжению, указанному на 
табличке характеристик. Инструмент выполнен в испол-
нении класса II – защитное за-земление в соответствии с 
европейским стандар-том EN 60745, и поэтому его можно 
подключать к розеткам, не имеющим заземления. Подав-
ление радиопомех соответствует европейскому стандар-
ту EN 55014.

ФУНКЦИИ

1. Выбор скорости (Рис. 1)
Скорость плавно регулируется путем изменения давле-
ния пальца, прилагаемого к кнопке включе-ния/выключе-
ния H. Предельное значение частоты вращения инстру-
мента устанавливается с помощью маховика С.
2. Переключение режимов работы (Рис. 1)
Для установки режима работы поверните рычаг Е на 
соответствующий указатель. Для поворота рычага Е его 
необходимо разблокировать с помощью фикса-тора D.
Внимание! Менять положение рычага Е можно лишь пос-
ле полной остановки двигателя.
4. Переключение между вращением в прямом и обрат-
ном направлении (Рис. 1)
С помощью рычага G переключения направления выбе-
рите направление вращения, как показано на этикетке F.
Изменение направления G возможно только после оста-
новки электроинструмента.
5. Включение и выключение электроинструмента (Рис. 
1)
Прерывистый режим
Включение: Нажмите на кнопку включения/ выклю-чения 
H.
Выключение: Отпустите кнопку включения/ выключе-ния 
H.
Непрерывный режим
Включение: Нажмите кнопку включения/выключения H, а 
затем фиксатор кнопки I после отпускания кноп-ки вклю-
чения/выключения.
Выключение: Нажмите кнопку включе-ния/выключения H 
и затем отпустите ее. Скорость плавно регулируется пу-
тем изменения давления пальца, прилагаемого к кнопке 
включе-ния/выключения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сверление с ударом
1. Перед началом работы выполните следующие регу-
лировки:
- При сверлении с ударом рычаг E должен находить-
ся в соответствующем положении.
- Вращение по часовой стрелке.
2. Установите в патрон инструмент, хвостовая часть 
которого типа SDS-plus.
3. Подведите инструмент к поверхности, не включая 
ее. Прижмите дрель так, чтобы выбрать весь продоль-
ный зазор, затем включите дрель и рабо-тайте, прилагая 
незначительное давление (на-пример, 300 Н).
Примечание Приложение большего давления не приво-
дит к повышению эффективности работы электроинстру-
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мента!
Указания относительно сверления каменной кладки:
• При сверлении Время от времени извлекайте бур из 
отверстия для удаления пыли.
• При сверлении бетона, твердых кирпичей, кафеля, 
камня и твердого цемента следует переключиться в ре-
жим сверления с ударом (но не при сверлении мрамор-
ной поверхности).
• При сверлении керамической плитки, камня для мо-
щения, мягкого цемента, шлакобетонных блоков и штука-
турки следует переключиться в нормаль-ный режим.
• Используйте сверла для кирпичной кладки с кар-
бидной головкой.
• При сверлении твердой и гладкой поверхности (на-
пример, кафеля) закройте клейкой лентой про-сверлива-
емый участок. Это необходимо для того, чтобы сверло не 
скользило.
Примечание Приложение большего давления не приво-
дит к повышению эффективности работы электроинстру-
мента!

ШУМ И ВИБРАЦИЯ

При разработке данного инструмента особое внима-ние 
уделялось снижению уровня шума. Несмотря на это, в 
некоторых случаях уровень шума на рабо-чем месте мо-
жет достигнуть 85 дБА. В этой си-туации оператор дол-
жен использовать средства звуковой защиты.
Уровень шума и вибрации инструмента соответству-ет 
нормативам ЕN60745, и имеет следующие номи-нальные 
параметры:
Акустическое давление = 88 дБ (A)
Акустический резонанс = 99 дБ (A)
Пользуйтесь средствами звуковой защиты!
Ускорение вибрации = 8,0 м/с²

АКСЕССУАРЫ

Аксессуары можно заказать по каталогу, указав их поряд-
ковый номер.

ПРАВИЛА ПО УХОДУ

ВНИМАНИЕ- Перед уходом за электроинструментом 
всегда отключайте питающий кабель от электросети.
- Если Вы заметили снижение энергии удара, то необ-
ходимо сдать электроинструмент в центр тех-нического 
обслуживания для его ремонта.
- Проверка электроинструмента: Использование из-
ношенного сменного инструмента снижает эф-фектив-
ность выполняемой работы и может привес-ти к выходу 
из строя мотора или редуктора, поэто-му необходимо 
периодически затачивать или за-менять износившийся 
сменный инструмент, как только в этом появляется необ-
ходимость.
- Ежедневно следует производить чистку патрона.
- Осмотр винтов корпуса: Регулярно проверяйте на-
дежность крепления всех винтов. При обнаруже-нии ос-
лабленного винта немедленно затяните его. В противном 
случае Вы подвергаете себя риску получения травмы.
- Уход за электродвигателем: Необходимо осо-бенно 
бережно относиться к электродвигателю, избегать попа-
дания воды или масла в его обмотки.
- Замена щеток: Щетки автоматически отключа-ются 
при их износе. Их необходимо менять по-сле каждых 
150 - 200 часов эксплуатации, или когда их длина ста-
нет меньше 10 мм. Эта опе-рация должна выполняться 

только в центрах технического обслуживания, имеющих 
разреше-ние на этот вид деятельности.
- После работы тщательно продувайте перфоратор 
сильной струей сухого воздуха.
- Вентиляционные отверстия электроинструмента 
должны находиться всегда открытыми и чистыми.
- Перед использованием электроинструмента про-
верьте исправность кабеля. Если кабель повреж-ден, то 
необходимо обратиться в центр техниче-ского обслужи-
вания для его ремонта или замены.
- Разрешается использовать только аксессуары и за-
пчасти фирмы Felisatti. Замена неисправных деталей, за 
исключением тех, которые описывают-ся в этой инструк-
ции, должна производиться толь-ко в центрах техничес-
кого обслуживания фирмы Felisatti (Смотрите прилагае-
мый гарантийный та-лон/ адреса Центров Технического 
Обслуживания).

ГАРАНТИЯ

Условия гарантии смотрите в гарантийном талоне, при-
лагаемом к этой инструкции по эксплуатации.
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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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