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1. Описание и технические характеристики

1.1 Описание изделия
-Перфоратор электропневматический  ударно-вращательного действия (да-

лее перфоратор) предназначен  для сверления с осевым ударом (бурения), 
штробления, откалывания и долбления в кирпиче, бетоне, пенобетоне и камне. 
перфоратор обладает возможностью изменения режима работы.

-Перфоратор состоит из пластмассового корпуса с расположенным внутри 
него электродвигателем и редуктором с ударным компрессионно-вакуумным 
механизмом и предохранительной муфтой. Нижняя часть корпуса в форме ру-
коятки имеет выключатель. конструкция перфоратора позволяет устанавливать 
дополнительную боковую рукоятку. отличительной особенностью данной мо-
дели перфоратора является применение антивибрационного крепления основ-
ной рукоятки.

-Перфоратор предназначен для эксплуатации в бытовых условиях при тем-
пературе окружающей среды от -10 оС до + 35 оС и относительной влажности 
воздуха не более 80% при отсутствии воздействия атмосферных осадков.

-Срок службы перфоратора составляет 5 лет. Указанный срок службы дей-
ствителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

-Модели и модификации: ЭП-1500/40м.
-Приобретенная Вами модель может иметь незначительные отличия от па-

раметров и характеристик, указанных в настоящем руководстве,  и не влияю-
щие на эффективную и безопасную работу перфоратора.
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трубопроводы водо- и газоснабжения; 
-при появлении посторонних звуков, вибрации, повышенного нагрева по-

верхности перфоратора, появлении дыма или постороннего запаха, характер-
ного для горелой изоляции, следует незамедлительно прекратить дальнейшую 
эксплуатацию перфоратора и обратиться в сервисный центр;

-будьте осторожны в обращении с перфоратором - не роняйте его, не под-
вергайте тряске, не работайте и не оставляйте перфоратор в местах, где темпе-
ратура может достигать отметки выше 40 оС;

-не оставляйте без надзора перфоратор, подключенный к электросети;
-следите за состоянием шнура электропитания и штепсельной вилки, не до-

пускайте их повреждения или внесения самостоятельных изменений в кон-
струкцию;

-не прилагайте различного рода усилия к шнуру электропитания: никогда не 
переносите инструмент за шнур, не дергайте за шнур для отключения электро-
инструмента от электрической розетки.  Держите шнур подальше от источни-
ков тепла, влаги, масла. Не допускайте натягивания, перекручивания и нагруз-
ки на разрыв шнура электропитания;

- убедитесь в том, что напряжение вашей электросети соответствует дан-
ным, указанным на заводской табличке корпуса перфоратора,  после этого под-
ключите штепсельную вилку шнура электропитания к розетке электросети;

-старайтесь не допускать блокировки электродвигателя перфоратора. Вы-
званное блокировкой избыточное поступление тока приводит к повышенной 
нагрузке на электродвигатель и возможной дальнейшей его поломке;

-избегайте длительной (более 15 мин) непрерывной работы перфоратора 
– это может привести к перегреву электродвигателя и, как следствие, его по-
ломке.

3. Подготовка к эксплуатации

Внимание! Перед проведением работ по техническому обслуживанию 
или монтажу/демонтажу рабочего инструмента всегда отключайте пер-
форатор от электросети!

3.1 Включение/выключение перфоратора
-для включения/выключения перфоратора используйте клавишу выключа-

теля (рис.1 поз.1);
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указатель на переключателе с соответствующим символом на корпусе перфо-
ратора.  при правильном совмещении будет слышен фиксирующий щелчок;

-для установки режима ударного бурения с вращением (режим 1) необхо-
димо рукоятку переключения режимов перевести на символ «сверло/молоток»; 

-для установки режима долбления без вращения (режим 2) необходимо ру-
коятку переключения режимов перевести на символ «молоток».

Внимание! Изменять режим работы перфоратора можно только после 
полной остановки электродвигателя!

Важно следить за тем, что бы переключатель режима работы всегда на-
ходился в одном из положений. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать инструментом, 
переключатель режима работы у которого находиться между положени-
ями - это может привести к поломке редуктора.

4. Указания по практическому применению

Перфоратор оснащен предохранительной защитной муфтой, отключающей 
вращение патрона при заклинивании рабочего инструмента. для восстановле-
ния функции вращения необходимо незамедлительно отключить от сети пер-
форатор и освободить рабочий инструмент от заклинивания.

4.1 Режим ударного бурения с вращением
-данный режим предназначен для ударного бурения с вращением в бетоне, 

пенобетоне, кирпиче и камне;
-в процессе ударного бурения с вращением не рекомендуется применять 

повышенное осевое давление на перфоратор. это давление не увеличивает 
силу удара, а лишь создает дополнительную нагрузку на электродвигатель и 
ударный механизм перфоратора;

-для бурения максимально допустимых по диаметру отверстий необходимо 
вначале использовать буры меньшего размера – это значительно облегчит по-
следующее бурение рабочим инструментом большого диаметра.

4.2 Режим долбления без вращения
-данный режим предназначен для долбления, штробления и откалыва-

ния бетона, пенобетона, кирпича, камня и других строительных материалов 
без вращения рабочего инструмента в патроне перфоратора в режиме от-
бойного молотка.
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В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатное устра-
нение неисправностей, возникших вследствие производственных дефектов.

Техническое освидетельствование инструмента на предмет установления 
гарантийного случая производится только в специализированном сервисном 
центре.

Гарантийные обязательства не распространяются на инструмент в случае:
-вскрытия (попытки вскрытия), ремонта инструмента самим пользователем 

или не уполномоченными на это лицами;
-при использовании принадлежностей, не предусмотренных заводом-

изготовителем;
-если у инструмента забиты вентиляционные каналы пылью или стружкой 
-наличия внутри инструмента инородных предметов; 
-обнаружения следов заклинивания и перегрузки электродвигателя (напри-

мер, одновременное перегорание обмоток якоря и статора);
-внешних механических повреждений, возникших по вине владельца; 
-воздействия на инструмент обстоятельств непреодолимой силы (например 

наводнения, пожара, землетрясения и т.д. и т.п.);
-нарушения требований и правил руководства по эксплуатации; 
-повреждения изделия вследствие неправильной транспортировки и хра-

нения; 
-использования инструмента не по назначению, например при использова-

нии бытового инструмента в производственных или иных целях, связанных с 
извлечением прибыли.

Инструмент принимается в гарантийный ремонт в чистом виде. 
Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие быстроиз-

нашиваемые запасные части для перфоратора: 
- угольные щетки
- все резиновые, уплотнительные, компрессионные запасные части
Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток, 

устраняются за счет покупателя. 




