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Заводская табличка 
Информация о продукции 

1 Информация о продукции 

В данной главе описывается, как использовать инструкцию по эксплуатации : 
• Характеристики (стр. 5). 
• Заводская табличка (стр. 5). 
• Технические данные (стр. 6) 
• Комплектация поставки (стр. 6). 
• Подтверждение единообразия ЕС (стр. 8). 

 
 
 

1.1 Характеристики 

Характеристики сверлильной системы 

Тип машины: Сверлильная установка P-250 

Серийный номер 2500100 - 2500XXX 

Год выпуска 2014 - 2016 

 
 
 
 

1.2 Заводская табличка 

Заводская табличка на сверлильной установке находится в следующем месте: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место заводской таблички (вид сбоку) 
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Комплектация поставки 
Информация о продукции 

 
 
 

1.3 Технические данные 

Характеристики сверлильной установки 

Длина сверлильной установки 390 мм 

Ширина сверлильной установки 248 мм 

Высота сверлильной установки 970 мм 

Вес сверлильной установки 14,1 кг 

Максимальный диаметр сверлильных 
коронок 

250 мм 

Максимальный сверлильный ход 660 мм 
 
 
 
 

1.4 Комплектация поставки 

Сверлильная установка поставляется в полностью собранном виде и готова к 
эксплуатации. 

 
 
 

1.4.1 Прилагаемая оснастка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилагаемая оснастка 
 

Пояснение 

№. Наименование 

1 Крепление с зажимной шейкой 

2 Пластина крепления 

3 Комбинированный гаечный ключ (SW 19) 

4 4 крепежных винта для пластины крепления 

5 Рукоятка 
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Комплектация поставки 
Информация о продукции 

 
 
 

1.4.2 Запасные части, дополнительная оснастка 

С установкой не поставляются никакие запасные части. Запасные части предоставляются 
по запросу. Спецификация запасных частей находится в главе "Обслуживание, ремонт и 
вывод из эксплуатации" > 
"Спецификация запасных частей"(стр. 41) Дополнительную оснастку запрашивайте 
напрямую в фирме CEDIMA® Diamantwerkzeug  und  Maschinenbaugesellschaft mbH. 
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Подтверждение единообразия ЕС 
Информация о продукции 

 
 
 

1.5 Подтверждение единообразия ЕС 
 
 
 

Подтверждение единообразия ЕС 
согласно директиве по машиностроению 2006/42/EG приложение II 1.A 

 
Производитель: 

CEDIMA® Diamantwerkzeug- und Maschinenbaugesellschaft mbH, Lärchenweg 3, D-29227 Celle 
 

Составление и хранение технической документации: 

Директор фирмы CEDIMA® Diamantwerkzeug  und Maschinenbaugesellschaft mbH, Siedemeierkamp 5, D  29227 
Celle несет ответственность за соответствие технических данных. 

 

 
Тип машины:                                                            P-250 Сверлильная установка 
Диапазон номеров машин:                           2500100 - 2500XXX 
Год выпуска                                                                          2014 - 2016 

 

 
Описание машины: 

 
Сверлильная станина P-250, артикул № 30001106, является основным несущим элементом для сборки 
соответствующей сверлильной машины со сверлильным двигателем мощностью до 3,2 кВт. 

 
Для сверления монтажных отверстий и отбора кернов в асфальте, бетоне, железобетоне и кирпиче, и других 
подобных абразивных строительных материалах алмазными коронками диаметром до 250 мм (в зависимости 
от двигателя), макс. сверлильный ход 660 мм достигается бесступенчато посредством зубчатой рейки и 
рукоятки. Опора между сверлильной колонной и дюбельной подножкой с ручкой. Подножка с 4 
выравнивающими винтами, встроенный шарнир углового сверления 0° -  45° и стопор салазок. 

 
Данная машина соответствует всем положениям следующих директив ЕС: 

Директива ЕС 2006/42/EG 
 
 

Были применены следующие стандарты: 

DIN EN ISO 12100:2010 Безопасность машин  - общие принципы конструирования    
оценка рисков и снижение рисков 

 

 
 

Данная декларация сразу теряет свою силу, как только на машине производятся изменения, которые 
не утверждены фирмой CEDIMA® Diamantwerkzeug- und Maschinenbaugesellschaft mbH! 
 
 
 

 
 

D-29227 Celle, 09.05.2014 
 

Michael Saft (Директор) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подтверждение единообразия ЕС 

Если на машине производятся значительные изменения, то данная декларация 
теряет свою силу. В таком случае необходимо оформить новое подтверждение 
единообразия согласно директиве по машиностроению ЕС. 
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Изображения 
Указания для читателя 

 
 
 

2 Указания для читателя 
 

В данной главе описывается, как использовать инструкцию по эксплуатации : 
• Действенность (стр.9) 
• Изображения (стр.9) 
• Выделения в тексте (стр.10) 

 
 
 

2.1 Действенность 

Данная оригинальная инструкция по эксплуатации содержит информацию и правила 
безопасной эксплуатации установки. Внимательно прочтите оригинальную инструкцию 
перед началом эксплуатации. Сохраните оригинальную инструкцию по эксплуатации, 
чтобы она была доступна в любой момент. 

Для эффективной эксплуатации установки оригинальная инструкция по эксплуатации 
предоставляет Вам информацию по следующим темам:: 
• Транспортировка сверлильной установки и подготовка к работе 
• Работа на сверлильной установке 
• Технический уход и обслуживание сверлильной установки 
• Обнаружение и устранение неисправностей 

Данное руководство предназначено для: 
• оператора 
• любого персонала, который работает с или на сверлильной установке 

 
 
 

2.2 Изображения 

Изображения, используемые в данном руководстве, показывают установку в частично 
упрощенном виде. 
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Выделения в тексте 
Указания для читателя 

 
 
 

2.3 Выделения в тексте 

В данном руководстве важная информация выделена символами или специальными 
обозначениями. На следующих примерах показаны особенно важные выделения: 
• указания по технике безопасности (стр. 10) 
• предостережения (стр. 10) 

 
 
 

2.3.1 Указания по технике безопасности: 
 

Указания по технике безопасности:  Специальное примечание для информационного раздела. 
 

Объяснение указаний. 
• Пункт указывает мероприятия, которые необходимы для выполнения указаний. 

 

 
 
 

2.3.2 Предостережения 
 
 

ОСТОРОЖНО 

Предостережение об опасности травм. 
Несоблюдение данного предупреждения может привести к травме. 
Стрелка указывает на мероприятия, которые необходимо выполнить, чтобы избежать 

опасность. 
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Указания по безопасности 
Техника безопасности 

 
 
 

3 Безопасность 
 

В данной главе находится информация для безопасной эксплуатации сверлильной установки: 
• Указания по технике безопасности (стр. 11) 
• Обязанности оператора (стр.13) 
• Квалификация персонала (стр.15) 
• Защитные устройства (стр.16) 
• Остаточная опасность (стр.17) 

 
 
 

3.1 Указания по безопасности 

В данной главе находятся основные указания по технике безопасности: 
• Эксплуатационная безопасность (стр.11) 
• Недопустимые условия эксплуатации (стр.11) 
• Указания к работе (стр.12) 
• Указания по применению оснастки и вспомогательных материалов (стр.12) 
• Указания по охране окружающей среды (стр.12) 
• Дополнительные инструкции (стр.13) 

 
 
 

3.1.1 Эксплуатационная безопасность 

Сверлильная установка безопасна при эксплуатации. Она сконструирована в 
соответствии с современным уровнем науки и техники. 

Однако, от сверлильной установки может возникать опасность, в случае, если 
• Сверлильная установка используется не по назначению, 
• Сверлильная установка используется ненадлежащим образом 
• Сверлильная установка эксплуатируется в недопустимых условиях. 

Следующие указания предназначены для всех, кто работает на установке: 
• При любых работах необходимо обеспечить, чтобы никто не пострадал от 

движущихся частей установки. 
• При обнаружении изменений при движении или неисправностях необходимо немедленно 

сообщать. 
 
 
 

3.1.2 Недопустимые условия эксплуатации 

При недопустимых условиях эксплуатационная безопасность не может быть 
гарантирована. Поэтому недопустимые условия эксплуатации необходимо в любом 
случае избегать. 

При обнаружении следующих условий необходимо не допускать эксплуатацию установки: 
• Защитные приспособления не функционируют или сняты. 
• Обнаружены неисправности. 
• Обнаружены повреждения. 

• Превышены интервалы технического обслуживания. 
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Указания по безопасности 
Техника безопасности 

 
 
 

3.1.3 Указания по эксплуатации 

Осознанная безопасность и предусмотрительные действия персонала позволяют 
избежать возможные опасные ситуации при работе. 

Соблюдайте следующие пункты при работе со сверлильной установкой: 
• Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с местом работ и его окрестностью. 
• Зону работ нужно освободить от всего, что может помешать работе. 
• Сверлильная установка может подготавливаться к эксплуатации только 

квалифицированным персоналом. 
• Эксплуатировать сверлильную установку может только квалифицированный 

персонал. 
• Защитные устройства не могут быть изменены, демонтированы или выведены из 

эксплуатации. 
• Недопустимы конструктивные изменения в сверлильной системе без разрешения 

производителя. 

• О каждом изменении на сверлильной системе необходимо безотлагательно 
сообщать компетентному лицу. 

• Немедленно производите замену дефектных или поврежденных частей на 
сверлильной системе. Используйте только оригинальные запчасти! В некоторых 
случаях необходимо обратиться к производителю. 

• Запасные части и инструмент должны соответствовать установленным 
техническим требованиям производителя! Это всегда гарантируется для 
оригинальных запасных частей. 

• Соблюдать предписанные и указанные в данном руководстве сроки регулярного 
технического осмотра и контроля сверлильной установки! 

• Опасная зона должна быть всегда свободна. 
 
 
 

3.1.4 Указания по применения оснастки и вспомогательных материалов 

При использовании оснастки или вспомогательных материалов защитные 
приспособления не могут быть выведены из эксплуатации. 

 
 
 

3.1.5 Указания по охране окружающей среды 

Осознанно безопасные и предусмотрительные действия персонала позволяют избежать 
возникновения опасных для окружающей среды последствий. 

К экологически грамотным относятся следующие принципы работы: 
• Не допускайте попадания опасных для окружающей среды материалов на землю или в 

канализацию. 
• Соблюдайте требования по предотвращению, устранению и утилизации 

отходов. 

• Опасные для окружающей среды материалы необходимо хранить в специально 
предназначенных для этого контейнерах. 

• Контейнеры с экологически опасными веществами должны быть четко маркированы. 
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Обязанности эксплуатирующей организации 
Техника безопасности 

 
 
 

3.1.6 Дополнительные положения 

Правила эксплуатации установки необходимо дополнить действующими законами и 
предписаниями. 

При эксплуатации установки необходимо дополнительно соблюдать следующие предписания: 
• Предписания по эксплуатации машин (также не указанные здесь законы и 

предписания), 
• Инструкции по охране труда, 
• Внутренние предписания на предприятии, 

• Указания к сверлильному двигателю. 
 
 
 

3.2 Обязанности эксплуатирующей организации 

В данной главе находится информация об обязанностях эксплуатирующих организаций: 
• Планирование и контроль мероприятий по технике безопасности (стр. 13) 
• Минимизирование рисков травм (стр. 14) 
• Безаварийная эксплуатация установки (стр. 14) 

 
 
 

3.2.1 Планирование и контроль мероприятий по технике безопасности  

К обязанности эксплуатирующей организации относится забота о планировании и 
контроле исполнения мероприятие по охране труда и технике безопасности. 
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3.2.2 Минимизирование рисков травм 

Для минимизации рисков получения травм необходимо соблюдение следующих 
принципов: 
• Работы на установке может выполнять только квалифицированный персонал. 
• Персонал должен иметь допуск для каждого вида работ от эксплуатирующей 

организации . 
• Перед началом работ персонал должен быть ознакомлен с устройствами 

обеспечения безопасности. 
• Обеспечьте, чтобы все защитные приспособления были правильно смонтированы и 

функционировали. Регулярно контролируйте, соблюдает ли это также Ваш 
персонал! 

• Перед началом работ персонал должен ознакомиться с органами управления. 

• На рабочем месте сверлильной установки и вокруг него должны 
господствовать чистота и порядок. 

• Убедитесь, что на рабочем месте сверлильной установки находится только 
авторизованный персонал. 

• Производите работу со сверлильной системой только в достаточно освещенном 
месте. 

• Персонал должен носить предписанную для данной установки защитную 
одежду. (защитную обувь и перчатки) 

• Последовательность, компетентность и ответственность за действия в области 
сверлильной установки четко определены. Поведение в аварийных условиях должно 
быть ясно всем. Необходимо регулярно давать указания персоналу об этом. 

• Эксплуатирующий и обслуживающий персонал не должен иметь длинных 
волос, носить свободно провисающую одежду, кольца! 

• Убедитесь, что Ваши сотрудники всегда соблюдают предписания по технике 
безопасности. 

• Проводите работы по техническому обслуживанию и ремонту установки в 
соответствующем помещении с инструментальным оснащением и 
соответствующим персоналом! 

• Определите уровень шума и вибрации от используемой комбинации машины. 
Укажите, исходя из этого, следующие мероприятия. 

 
 
 

3.2.3 Безаварийная эксплуатация сверлильной установки 

Для безаварийной эксплуатации установки соблюдайте следующие принципы: 
• Содержите руководство в целостности, хорошем состоянии и легко доступным на 

месте работы сверлильной установки. 
• Сверлильная установка должна использоваться исключительно по своему 

предназначению. 
• Сверлильная установка должна эксплуатироваться исключительно в 

безупречном работоспособном состоянии. 
• Перед началом работ необходимо проверить технически безопасное состояние 

сверлильной установки. 
• Работоспособное состояние сверлильной установки и защитных приспособлений 

необходимо регулярно проверять. 
 

Указание 
Регулярно проводите проверки. Тем самым Вы обеспечите, что эти мероприятия 
действительно соблюдаются. 
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3.3 Квалификация персонала 

В данном пункте находится информация по квалификации персонала: 
• Минимальные требования (стр. 15) 
• Группы операторов (стр. 15) 
• Специфические специальные знания (стр. 16) 

 
 
 

3.3.1 Минимальные требования 

В данном пункте находится информация о том, какое образование должен иметь 
персонал, который сможет работать на сверлильной системе. 

Все работы со сверлильной установкой предполагают наличие специальных знаний и 
навыков у персонала. 

Каждый оператор, который работает на сверлильной системе, должен соответствовать 
следующим требованиям: 
• Персонально подходить для этой работы. Обратите внимание на допустимый 

минимальный возраст 
• Иметь достаточную квалификацию для соответствующей деятельности. 
• Пройти инструктаж по работе на установке. 
• Должен быть ознакомлен с защитными приспособлениями и их функционированием. 
• Должен быть ознакомлен с данным руководством, особенно с указаниями по 

технике безопасности и главами, в которых описана эксплуатация 
• Должен быть ознакомлен с основными предписаниями по охране труда и охране 

окружающей среды. 

Принципиально весь персонал должен соответствовать следующей минимальной 
квалификации: 
• Пройти обучение у специалиста, чтобы получить допуск к самостоятельной 

работе на установке. 
• Достаточный уровень обучения персонала достигается при проведении работ 

на сверлильной системе под надзором и руководством опытного специалиста. 
 
 
 

3.3.2 Группы операторов 

В данной главе руководстве различаются следующие группы операторов: 
 

Группы операторов 

Персонал Квалификация 

Работающий 
персонал 

Соответствующее обучение в следующих областях: 
• Последовательность действий со сверлильной системой 
• Процедуры по управлению 

Знания в областях: 
• Компетентность и ответственность в деятельности 
• Действия в аварийных ситуациях 

Обслуживающий 
персонал 

Фундаментальные знания в областях: 
• Машиностроение 

Глубокие знание в конструировании и функционировании машин 
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3.3.3 Специальные знания 

Следующая деятельность может выполняться только персоналом с специальными 
знаниями: 

 
Деятельность и знания 

Деятельность Квалификация 

Работы на 
механической 
оснастке 

Мастер механик/техник механик| сопоставимая 
квалификация 
или 
обучение, работы должны проводиться только под руководством и 
под присмотром мастера механика/техника механика согласно 
признанных правил для техники. 

 
 
 
 

3.4 Защитные устройства 

Сверлильная установка оснащена стопором в качестве защитного устройства. Стопор 
предотвращает самопроизвольное опускание салазок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стопор 
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3.5 Остаточная опасность 

Защитные устройства установки эффективно защищают персонал от травмирования. 

Тем не менее, при некоторых работах не удается избежать нахождения в опасной зоне. 
Остаточную опасность в этих местах нельзя полностью исключить.  Ношение 
персональной защитной одежды, а также осознанно безопасные и предупредительные 
действия персонала позволяют избежать опасных ситуаций. 

 
Остаточные опасности на установке и мероприятия 

Опасность Причина Мера предосторожности 

Опасность получения травм: 
Опасность защемления при 
транспортировке сверлильной 
установки 

Сверлильная установка большая 
и тяжелая. При транспортировке 
и установке существует 
опасность защемления. 

Всегда носите Вашу 
персональную защитную одежду: 
• Защитную обувь 
• Защитные рукавицы 

Опасно для здоровья: 
Эксплуатационные материалы при 
обслуживании и ремонте 

При обслуживании и ремонте 
сверлильной установки 
возможно попадание на кожу 
смазочных материалов. Это 
может представлять опасность 
для здоровья. 
Смазочные материалы 
загрязняют и угрожают 
окружающей среде. 

Избегайте попадания на кожу. 
Организуйте сбор смазочных 
материалов с помощью 
связующих веществ и очистите 
поверхность. Утилизируйте все 
отходы экологически безопасно. 

Опасность получения травм: 
Опасность защемления из-за 
неподходящего дюбеля 

В процессе работы 
неподходящий дюбель может 
выпасть. Это может привести к 
неконтролируемому смещению 
станины со сверлильным 
двигателем. Возникает 
опасность защемления. 

Используйте для каждого типа 
поверхности только подходящие 
дюбеля. Убедитесь, что 
сверлильная станина надежно 
закреплена дюбелем к поверхности. 
Регулярно проверяйте 
надежность дюбельного 
крепления. 

Опасность получения травм: 
Опасность травм из за 
неконтролируемого смещения при 
неправильно зафиксированном 
винте крепления 

Если винт крепления 
сверлильной установки 
ненадежно затянут, то из за 
вибрации возможно 
неконтролируемое смещение 
станины со сверлильным 
двигателем. Возникает 
опасность защемления. 

Убедитесь, что винт крепления 
сверлильной установки надежно 
затянут. 
Регулярно проверяйте 
надежность винта крепления. 

Опасность получения травм: 
Опасность травм из за 
неконтролируемого смещения при 
не застопоренной сверлильной 
системе. 

Сверлильная установка 
неконтролируемо опускается под 
собственным весом, если она не 
застопорена. Возникает 
опасность защемления. 

Надежно застопорите сверлильную 
установку от самопроизвольного 
опускания. 
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Остаточные опасности на установке и мероприятия (продолжение) 

Опасность Причина Мера предосторожности 

Опасность получения 
травм: Опасность 
защемления о зубчатую 
шестерню и зубчатую 
рейку 

При поднимании и опускании без 
сверлильного двигателя существует 
опасность защемления между 
зубчатой шестерней и зубчатой 
рейкой. 

Никогда не держите 
установку между зубчатой 
шестерней и зубчатой 
рейкой. 

Опасность получения 
травм:  
Опасность защемления 
из за ненадежного 
крепления распоркой к 
стене или перекрытию 

Если сверлильная установка зажата 
распоркой к стене или перекрытию, 
существует опасность защемления 
из- за падения сверлильной 
установки со станиной. 

Надежно зажмите сверлильную 
установку распоркой. 
Проверьте несущую прочность 
стены или перекрытия перед 
зажимом сверлильной 
установки. 

Опасность получения 
травм: Опасность 
воздействия шума 

Данная установка является частью 
комбинации механизмов. 
Сверлильная установка только тогда 
используется по назначению, если 
она смонтирована со сверлильным 
двигателем и сверлильной коронкой. 
Имеют значение следующие 
параметры: 
• Тип двигателя и скорость 

вращения, на которой он 
работает. 

• Свойства и материал грунта 
• Состояние и диаметр коронки: 

острая, затупленная, грубая, 
тонкая. 

• Окружающая среда: снаружи 
или внутри помещений. 

Точно укажите, с какой 
комбинацией машины Вам 
необходимо работать. 
Определите параметры 
вибрации для Вашей 
комбинации машины и 
сопоставьте полученные 
значения для рабочего места. 
Оператор должен быть 
компетентен. 
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4 Обзор 
 

 
 
 
В данной главе описывается, как использовать инструкцию по эксплуатации : 
• Использование по предназначению (стр. 19) 
• Компоненты сверлильной установки (стр. 19) 
• Рабочая и опасная зоны (стр. 22) 
• Описание функционирования (стр. 22). 
• Режимы работы (стр. 22). 

 
 
 

4.1 Использование по предназначению 

Сверлильная установка предназначена исключительно для крепления сверлильного 
двигателя для колонкового сверления с алмазными коронками. 

Любое другое или отличающееся от данного применение является использованием не 

по назначению. Сверлильная установка не предназначена для крепления ударно 

сверлильных двигателей. 

 
Указание 
Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате 
использования сверлильной установки не по назначению. 

 
 
 
 

4.2 Компоненты сверлильной установки 

В данной главе находится информация о компонентах сверлильной установки: 
• Обзор (стр. 20) 
• Салазки (стр. 21). 
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4.2.1 Обзор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компоненты сверлильной установки 
 

Пояснение 

№. Наименование Функции 

1 Резьбовое соединение штанги 
распорного приспособления 

Здесь завинчивается штанга распорного приспособления, 
если сверлильная установка не может быть закреплена к 
основанию на дюбель. 

2 Колонна с зубчатой рейкой По колонне с зубчатой рейкой перемещаются салазки 
сверлильной установки вверх и вниз 

3 Рукоятка Рукоятка может быть установлена для левосторонней или 
правосторонней подачи на сверлильной установке. С 
помощью рукоятки салазки перемещаются вверх и вниз 

4 Угловая шкала С помощью угловой шкалы определяется и 
устанавливается требуемый угол наклона при сверлении. 

5 Салазки См. главу „салазки“ (стр. 21). 

6 Ручка Служит для переноса, а также для ручной перестановки 
отсоединенной опоры установки. 

7 Опора Служит для укрепления и подпорки колонны с 
зубчатой рейкой. 

8 Крепление с зажимной 
шейкой 

В крепление с зажимной шейкой закрепляется 
сверлильный двигатель на установку. 

9 Дюбельная подножка С помощью дюбельной подножки закрепляется 
сверлильная установка. 
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4.2.2 Салазки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компоненты сверлильной установки - салазки 
 

Пояснение 

№. Наименование Функции 

1 Стопор Стопор предотвращает самопроизвольное 
перемещение салазок. 

2 Эксцентриковый винт Служит для юстировки салазок на колонне. 

3 Шестерня Шестерня соединена с зубчатой рейкой колонны. 
Необходимо регулярно смазывать ее. 

4 Левая и правая подача В подачу вставляется рукоятка сверлильной 
установки. 

5 Крепление В крепление вставляется зажимная шейка с 
пластиной крепления. 

6 Крепежные винты - 
крепление 

Служат для закрепления пластины крепления на 
салазках. 

7 Стопор зажимной шейки Используется для фиксации и крепления 
сверлильного двигателя в зажимной шейке. 
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4.3 Рабочая и опасная зоны 

В данном пункте находится информация о рабочей и опасной зонах сверлильной 
установки. Данные зоны появляются при работе сверлильной установки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая и опасная зоны 
 
 

№. Наименование Функции 

1 Опасная зона Опасная зона должна быть освобождена от 
преград. В процессе работы запрещено 
находиться и пересекать данную зону. 

2 Рабочая зона В рабочей зоне оператор размещается оператор в 
процессе работы. В этой области оператор 
управляет сверлильной установкой. Органы 
управления, такие, как рукоятка, должны быть легко 
доступны. 

 
 
 
 

4.4 Описание функционирования 

Сверлильная установка P-250 служит для крепления и фиксирования сверлильного 
двигателя. Сверлильную колонну можно бесступенчато наклонять от 0° до 45° С 
помощью рукоятки салазки перемещаются вверх и вниз 

 
 

4.5 Режим эксплуатации 

Сверлильная установка эксплуатируется исключительно вручную. С помощью 
сверлильной установки производится колонковое сверление с максимальным 
диаметром до 250 мм. 
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5 Транспортировка и распаковка 
 

В данной главе находится информация по транспортировке и хранению установки: 
• Транспортировка (стр. 23) 
• Распаковка (стр. 23) 

 
 
 

5.1 Транспортировка 

При транспортировке действуйте согласно следующим указаниям: 
• Очистите сверлильную установку, если до этого она была в работе. 
• Транспортируйте сверлильную установку осторожно. 

 
 
 

5.2 Распаковка 

Проверьте сверлильную установку следующим образом: 
• Имеются ли повреждения, возникшие при транспортировке? 
• В случае, если сверлильная установка при первичной распаковке после поставки 

была повреждена при транспортировке или обнаружена неполная комплектация, 
незамедлительно сообщите об этом производителю. 

Утилизируйте упаковочный материал согласно местных предписаний. 
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6 Подготовка 
 

В данной главе описывается, как использовать инструкцию по эксплуатации : 
• Закрепление установки на дюбель и выравнивание (стр. 24) 
• Монтаж сверлильного двигателя на установку (стр. 26) 
• Установка системы по отверстию (стр. 31) 

 
 
 
 
 
 

Необходимо: 

6.1 Закрепление установки на дюбель и выравнивание 

 один комплект анкерного крепления (ударный дюбель, пробойник) 
 одна дюбельная накладка 
 один крепежный винт 
 один комбинированный гаечный ключ (SW 19) 
 один перфоратор со сверлом (Ø 16 мм) 
 один молоток 

 
Выполните следующие действия: 

1. Просверлите с помощью ‹перфоратора› под ‹ударный дюбель› отверстие 
соответствующей глубины. 

2. Вставьте ‹ударный дюбель›  в это ‹отверстие›. 

3. Закрепите ударами ‹молотка› и ‹пробойника›  ‹ударный дюбель› . 

4. Установите ‹сверлильную установку›  над ‹отверстием›. 

5. Заверните с помощью ‹комбинированного гаечного ключа› (SW 19) 
‹крепежный винт›  и  ‹дюбельную накладку› в ‹ударный дюбель›. 

!  Сначала затяните крепежный винт просто вручную. 
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6. Отрегулируйте с помощью ‹комбинированного гаечного ключа› (SW 19) все четыре 
‹винта дюбельной  подножки› 

!  Отрегулируйте четыре винта дюбельной подножки таким образом, чтобы 
сверлильная установка стояла устойчиво. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Надежно затяните с помощью ‹комбинированного гаечного ключа› (SW 19) все  
четыре ‹контрагайки› на ‹дюбельной подножке›. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Надежно затяните с помощью  ‹комбинированного гаечного ключа› (SW 19) 
‹крепежный винт›. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Готово. 
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6.2 Монтаж сверлильного двигателя на установку 

На данной сверлильной установке могут монтироваться сверлильные двигатели 
посредством крепления с зажимной шейкой. Максимальный диаметр сверлильных 
коронок составляет Ø 250 мм. 

 
 
 

6.2.1 Работа с крепежом с зажимной шейкой 
 

Условия:  Вам известно, с какой стороны будете управлять сверлильной установкой. 
 Салазки перемещены наверх колонны и зафиксированы от сползания посредством 

стопора. 
 

Необходимо:  одно крепление с зажимной шейкой 
 одна пластина крепления с четырьмя шестигранными винтами (SW 6) 
 один комбинированный гаечный ключ (SW 19) 
 один шестигранный ключ (SW 6) 
 одна рукоятка 
 один подходящий сверлильный двигатель 

 
 

ОСТОРОЖНО 

Опасность травмирования при неправильном использовании 
стопора на сверлильной установке! 
Сверлильный двигатель тяжелый. При неправильном использовании салазки могут 
упасть вниз по сверлильной установке. Возможно получение травмы. 
Перед снятием стопора убедитесь, что рукоятка вставлена в подачу салазок. 
Перед снятием стопора надежно удерживайте вставленную рукоятку. 

 
 

Выполните следующие действия: 

1. Установите ‹пластину крепления›  на ‹крепеж с зажимной шейкой›. 

!  Обратите внимание, чтобы паз находился в указанном на следующем Рис. месте. 
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2. Затяните с помощью ‹шестигранного ключа› (SW 6) четыре 
‹шестигранных винта›. 

3. Ослабьте с помощью ‹комбинированного  гаечного ключа› (SW 19) 
‹‹крепежные винты –  крепления› на ‹сверлильной установке›. 

! Выверните крепежные винты - крепления настолько, чтобы можно было легко 
вставить пластину крепления со смонтированным крепежом с зажимной шейкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Установите ‹пластину крепления› со смонтированным ‹крепежом с зажимной шейкой›  
в ‹крепление›  ‹сверлильной установки›. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Затяните с помощью ‹комбинированного  гаечного ключа› (SW 19) 
‹‹крепежные винты –  крепления› на ‹сверлильной установке›. 

Пластина крепления со смонтированным крепежом с зажимной шейкой установлена. 
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6. Ослабьте с помощью ‹рукоятки›  ‹фиксатор– зажимной шейки›  на 
‹сверлильной установке›. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Осторожно установите ‹сверлильный двигатель› сверху в ‹крепление  с   
зажимной шейкой› . 

!   Поверните сверлильный двигатель в зажимной шейке направо или налево 
настолько, чтобы кабель при сверлении не мешал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Затяните с помощью ‹рукоятки›  ‹фиксатор–  зажимной шейки› на  
‹сверлильной установке› . 

9. Смонтируйте соответствующую ‹сверлильную коронку›. 

!  Информация по монтажу сверлильной коронки находится в руководстве к 
используемому сверлильному двигателю. 

 

 Готово. 
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Условия: 

6.2.2 Работа с пластиной крепления 

 Салазки перемещены наверх колонны и зафиксированы от сползания посредством 
стопора. 

 
 

ОСТОРОЖНО 

Опасность травмирования при неправильном использовании 
стопора на сверлильной установке! 
Сверлильный двигатель тяжелый. При неправильном использовании салазки могут 
упасть вниз по сверлильной установке. Возможно получение травмы. 
Перед снятием стопора убедитесь, что рукоятка вставлена в подачу салазок. 
Перед снятием стопора надежно удерживайте вставленную рукоятку. 

 
Необходимо:  одна пластина крепления с четырьмя шестигранными винтами (SW 6) 

 один комбинированный гаечный ключ (SW 19) 
 один шестигранный ключ (SW 6) 
 одна рукоятка 
 один подходящий сверлильный двигатель 

 
Выполните следующие действия: 

1. Вставьте ‹пластину крепления›  в ‹крепление›  ‹сверлильного  двигателя› . 

!  Обратите внимание, чтобы паз находился в указанном на следующем Рис. месте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Затяните с помощью ‹шестигранного ключа› (SW 6) четыре 
‹шестигранных винта›. 
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3. Ослабьте с помощью ‹комбинированного  гаечного ключа› (SW 19) 
‹крепежные винты –  крепления› на ‹сверлильной установке›. 

!  Выверните крепежные винты - крепления настолько, чтобы можно было легко 
вставить сверлильный двигатель со смонтированной пластиной крепления в 
крепление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Вставьте ‹сверлильный двигатель› со смонтированной ‹пластиной крепления› в  
‹крепление›  ‹сверлильной установки›. 

5. Затяните с помощью ‹комбинированного  гаечного ключа› (SW 19) 
‹‹крепежные винты –  крепления› на ‹сверлильной установке› . 

Сверлильный двигатель со смонтированной пластиной крепления установлен. 

6. Смонтируйте соответствующую ‹сверлильную коронку›. 

!  Информация по монтажу сверлильной коронки находится в руководстве к 
используемому сверлильному двигателю. 

 

 Готово. 
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Необходимо: 

6.3 Установка системы по отверстию 

 один комбинированный гаечный ключ (SW 22) 
 один шестигранный ключ (SW 19) 
 одна рукоятка 

 
Выполните следующие действия: 

1. Поверните с помощью ‹гаечного ключа› (SW 22) оба ‹крепежных винта›  
‹сверлильной колонны› соответственно на пол-оборота налево. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Поверните с помощью ‹шестигранного ключа› (SW 19) оба ‹крепежных 
винта›  ‹опоры› соответственно на пол-оборота  налево. 
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3. Ослабьте с помощью ‹рукоятки›  ‹крепежный винт›  под ручкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Наклоните  ‹сверлильную колонну› по ‹ручке›  на желаемый угол наклона. 

!  Вы можете определить угол наклона по показаниям угловой шкалы на сверлильной 
установке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Надежно затяните все ослабленные перед этим ‹крепежные винты›  обратно. 
 

 Готово. 
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7 Эксплуатация 
 

 
 
 

В данной главе находится информация по работе со сверлильной установкой: 
• Работа со сверлильной установкой (стр. 33) 
• Ввод в эксплуатацию (стр. 33) 
• Проведение работ по сверлению (стр. 34) 
• Вывод из эксплуатации (стр. 35) 

 
 
 

7.1 Работа со сверлильной установкой 

Сверлильная установка управляется вручную с помощью одного человека. 
Оператор может производить с помощью данной установки сверление отверстий 
коронками с максимальным диаметром 250 мм. 

Оператор оснащает установку соответствующим сверлильным двигателем. Оператор 
выравнивает установку со смонтированным сверлильным двигателем по отверстию. 

Обратите особое внимание на следующие возможные неисправности: 
• Слышны какие-либо необычные шумы? 
• Перемещение подачи невозможно? 

Как только замечена неисправность, немедленно выключите двигатель. Устраните 
причину неисправности, если Вы сможете это сделать. Можно продолжать 
эксплуатацию двигателя только в случае, если двигатель безупречно функционирует. 

 
 
 

7.2 Ввод в эксплуатацию 

В следующем пункте находится информация по вводу в эксплуатацию сверлильной 
установки 

 
 
 

7.2.1 Условия: 

Перед вводом в эксплуатацию Вы должны убедиться, что сможете на следующие 
вопросы ответить "да": 
• Все ли защитные устройства, предусмотренные производителем, смонтированы и 

безупречно функционируют? 
• На рабочем месте находится только уполномоченный персонал? 
• Знаю ли я, как должен действовать в аварийном случае? 
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Условия: 

7.2.2 Подготовка к работе 

 Выполнены все условия для ввода в эксплуатацию, см. п. „Требования“ (стр. 33). 
 Место сверления известно. 

 
Выполните следующие действия: 

1. Закрепите на дюбель ‹сверлильную установку› в подходящей позиции и выровняйте 
‹установку 
› как описано в главе „Подготовка“ > „Закрепление сверлильной установки на 
дюбель и выравнивание“ (стр. 24). 

2. Смонтируйте подходящий ‹сверлильный двигатель› на ‹установку›, см. 
главу „Подготовка“ > „Монтаж сверлильного двигателя на установку“ (стр. 
26). 

3. Сориентируйте ‹сверлильную установку›  на производимое сверление, см. главу  
"Подготовка" > "Установка системы по отверстию" (стр. 31) 

 

 Готово. 
 
 
 
 
 

Условия: 

7.3 Сверление 

 Произведена подготовка установки к работе, см. п. „Подготовка к работе“ (стр. 33). 
 
 

ОСТОРОЖНО 

Опасность получения травм при неиспользовании необходимых 
средств индивидуальной защиты! 
В процессе работы при неиспользовании необходимых средств индивидуальной защиты 
возможно получение травм и нарушение слуха. 
Всегда носите Вашу персональную защитную одежду: (защитную обувь, 

защитные очки, защитные наушники, защитные перчатки и пылезащитную 
маску) 

 
 
 

ОСТОРОЖНО 

Опасность травмирования при неправильном использовании 
стопора на сверлильной установке! 
Сверлильный двигатель тяжелый. При неправильном использовании салазки могут 
съехать вниз по сверлильной установке. Возможно получение травмы. 
Перед снятием стопора убедитесь, что рукоятка вставлена в подачу салазок. 
Перед снятием стопора надежно удерживайте вставленную рукоятку. 
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Выполните следующие действия: 

1. Вставьте ‹рукоятку› в левую или правую ‹подачу› ‹салазок›. 

2. Проверьте, твердо ли сидят ‹салазки› на ‹колонне с зубчатой рейкой›. 

?  Салазки очень расшатаны или имеют зазор с колонной с зубчатой рейкой? 
Вам необходимо произвести юстировку салазок посредством эксцентрикового винта, см. 
главу „Обслуживание, ремонт и вывод из эксплуатации“ > „Регулировка салазок“ (стр. 39). 

3. Включите смонтированный ‹сверлильный двигатель› . 

4. Крепко удерживайте ‹рукоятку› и освободите ‹стопор›. 
Теперь салазки передвигаются с помощью рукоятки. 

5. Произведите ‹сверление›. 
!  Перемещайте салазки сверлильной установки с помощью рукоятки вверх и вниз. 

6. Переместите ‹салазки›  ‹сверлильной установки› в верхнее исходное 
положение и зафиксируйте ‹стопором›. 

Салазки теперь надежно защищены от случайного соскальзывания вниз. 
 

 Готово. 

 
7.4 Вывод из эксплуатации 

По окончании работ по резке выведите установку из эксплуатации. 
 

Необходимо:  одна влажная ветошь 
 

Выполните следующие действия: 

1. Снимите смонтированный ‹сверлильный двигатель›. 

2. Снимите ‹сверлильную установку› с ‹дюбеля›. 

3. Очистите с помощью ‹влажной ветоши›  ‹сверлильную установку›. 
 

 Готово. 
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8 Обслуживание, ремонт и вывод из эксплуатации 
 

В данной главе находится информация по обслуживанию, ремонту и выводу из 
эксплуатации сверлильной установки. 
• Указания к обслуживанию и ремонту 36 
• Обнаружение и устранение неисправностей (стр. 37) 
• График технического обслуживания (стр. 38) 
• Места смазки (стр. 39) 
• Регулировка салазок (стр. 39). 
• Хранение при неиспользовании (стр. 40) 
• Утилизация (стр. 40). 
• Спецификация запасных частей (стр. 41) 

 
 
 

8.1 Указания к обслуживанию и ремонту 

В данном пункте находится информация по обслуживанию и ремонту сверлильной 
установки. 

Осознанная безопасность и предусмотрительные действия персонала позволяют 
избежать возможные опасные ситуации при обслуживании. 

При обслуживании и ремонте соблюдайте следующие принципы: 
• Обслуживание или ремонт должен производиться только квалифицированным 

персоналом. 

• Соблюдайте интервалы, указанные в графике обслуживания. 
• Всегда используйте оригинальные запасные части и оснастку! 

Производите регулярное обслуживание и проверку на наличие повреждений согласно 
указаний производителя. Кроме того необходимо регулярно очищать в зависимости от 
степени загрязнения и проверять состояние сверлильную установки целиком . 

Поврежденные компоненты должны быть заменены незамедлительно, чтобы обеспечить 
безопасность для персонала и безупречное функционирование сверлильной установки. 
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8.2 Обнаружение и устранение неисправностей 

В следующем пункте находится информация по обнаружению и устранению 
неисправностей на сверлильной установке: 

Указания к обнаружению и устранению неисправностей на сверлильной установке: 
• Все работы с дизельным двигателем могут выполняться только авторизованным 

специалистом, см. главу „Безопасность“ > „Квалификация персонала“ (стр. 15). 
При необходимости обратитесь к производителю. 

 
Обнаружение и устранение неисправностей сверлильной установки 

Неисправность Возможная причина Устранение 

Стопор перемещается 
очень тяжело или 
вообще не двигается 

Стопор зажат Слегка приподнимите салазки. 

Стопор поврежден или 
погнут. 

Замените стопор. 

Салазки не перемещаются 
с помощью рукоятки. 

Вал шестерни (в салазках) 
и/или зубчатая рейка 
смещены и/или 
повреждены. 

Прочистите вал шестерни и/или замените. 

Очистите зубчатую рейку, переверните 
(сверху/вниз) или замените. 

Салазки очень тяжело 
перемещаются по 
сверлильной колонне. 

Эксцентриковые ролики 
слишком сильно затянуты. 

Отрегулируйте эксцентриковые ролики. 

Эксцентриковые ролики 
загрязнены. 

Очистите эксцентриковые ролики и 
направляющую. 

Салазки шатаются на 
колонне. 

Эксцентриковые ролики 
слишком слабо затянуты. 

Отрегулируйте эксцентриковые ролики. 

Салазки на колонне 
повреждены. 

Замените салазки. 

Эксцентриковые ролики 
изношены. 

Замените эксцентриковые ролики. 

Сверлильная станина 
сильно вибрирует при 
сверлении. 

Дюбельная подножка 
имеет зазор к основанию. 

Подтянуть регулировочные винты дюбельной 
подножки и законтрить. 

Салазки имеют люфт на 
колонне. 

Подтянуть эксцентриковые ролики на салазках 
или при слишком большом износе заменить. 

Дополнительные части 
сверлильной установки 
ослаблены. 

Подтяните крепежные элементы (винты, 
гайки,...) 

Дополнительные части 
сверлильной установки 
ослаблены. 

Подтяните крепежные элементы (винты, 
гайки,...) (например, пластина крепления 
двигателя, ...) 

Недостаточное давление 
подачи. 

Увеличить давление подачи. 
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8.3 График технического обслуживания 

Регулярно проводите следующие работы, чтобы обеспечить бесперебойную работу 
сверлильной установки 

 
Расшифровка графика технического обслуживания 

Обозначение Значение 

1 Чистка, опорожнение 

2 Смазка, защита от коррозии 

3 Контроль (визуальный и функционирования) 

4 Замена 

5 Подтягивание, регулировка, замена изношенных деталей 

6 Замена при необходимости 

7 Соблюдайте указания руководства 

ч Рабочих часов 

*) В зависимости от нагрузки, состояния 

**) В зависимости от тяжести (объема) повреждений 

 
 
 

График технического обслуживания 
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При повреждении 4**) 4**) 4 4 4*) 4**) 4**) 4**)  

При неисправности 7 4*), 5 1, 4*), 6*) 4/*) 1, 5, 6 1, 4**), 5 1, 4*), 5 4*), 5  

Еженедельно     3  1 5  

По окончании работ 1 1 1 1 1, 2 1, 2 1  1, 2 

Перед каждым вводом 
в эксплуатацию 

3 3 3, 6 3 3 3 3 3  

 
 
 

Указание 
Описание работ по обслуживанию для (дополнительных) компонентов сверлильной 
установки находится в соответствующих инструкциях по эксплуатации! 
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8.4 Места смазки 

Салазки перемещаются по сверлильной установке по зубчатой рейке. Необходимо 
регулярно проверять смазку на шестерне салазок и при необходимости смазывать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Места смазки 
 
 
 
 

8.5 Регулировка салазок 

Если салазки слишком расшатаны на колонне с зубчатой рейкой, то необходимо их подтянуть. 
 

Необходимо:  один комбинированный гаечный ключ (SW 19) 
 

Выполните следующие действия: 

Отрегулируйте с помощью ‹комбинированного гаечного ключа› (SW 19) оба 
‹эксцентриковых винта› на ‹салазках›. 

!  Обратите внимание, чтобы салазки не были затянуты слишком сильно на колонне 
с зубчатой рейкой. Салазки должны легко перемещаться с помощью рукоятки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Готово. 
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8.6 Хранение при неиспользовании 

Если сверлильная установка надолго выводится из эксплуатации, то хранение 
необходимо производить в следующих условиях: 
• Выведите из эксплуатации сверлильную установку, как описано в главе 

"Эксплуатация" > "Вывод из эксплуатации" (стр. 35) 

• закрытом, хорошо проветриваемом помещении 
• окружающий воздух не должен содержать агрессивных веществ и пыли 
• воздух с низкой влажностью, не вызывающий коррозию. 

 
 
 

8.7 Утилизация 

В данном пункте находится информация по утилизации сверлильной установки. 

При утилизации соблюдайте следующие принципы: 
• Раздельно соберите отдельные детали установки как металлолом. 
• Утилизируйте металлические части как металлолом. 
• Соблюдайте предписания местных законов по утилизации металлолома. 
• Утилизируйте все компоненты согласно локальным нормативным предписаниям. 
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8.8 Список запасных частей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список запасных частей 
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№. 

 
Наименование Кол-во 

1 Винт с плоской головкой M8x30 4 
2 Крепление 1 
3 Зажимной болт крепления M12x40 2 
4 Пластина крепления 1 
5 Винт с плоской головкой M5x12 5 
6 Наружное стопорное кольцо IS-15 2 
7 Втулка ∅15x∅20x10 2 
8 Ведущий вал 1 
9 Ведущая шестерня M1.5x16T 1 
10 Штифт ∅5x25 2 
11 - - 
12 Монтажный палец 10x10x100 1 
13 Осевой роликовый болт  2 
14 Эксцентриковый осевой роликовый болт 2 
15 Салазки   1 
16 Осевое кольцо B ∅12x∅19x3  4 
17 Шарикоподшипник 6001-2RS   8 
18 Осевое кольцо С ∅12x∅17x12   4 
19 Направляющий ролик ∅17x∅36x28  4 
20 Осевое кольцо А ∅6,5x∅27x4   4 
21 Винт с плоской головкой M6x16 4 
22 Винт с плоской головкой M5x20 1 
23 Прокладочная шайба ∅5x∅12x1   1 
24 Винт стопора M8 x 16.75(17) x P1,25 2 
25 Стопор салазок M1.5 1 
26 Рычаг стопора салазок 1 
27 Винт с плоской головкой M4x6 2 
28 Рукоятка  1 
29 Винт с полукруглой головкой М5х8 2 
30 Наконечник колонны 1 
31 Сверлильная колонна  1 
32 Дюбельная подножка  1 
33 Болт с выступом M14 x P2,0 2 
34 Выравнивающий винт M12x75 4 
35 Шестигранный винт М8х16 2 
36 Кронштейн опоры 2 
37 Гайка самоконтрящаяся M8 3 
38 Суппорт 39,5х39,5х10хМ8 1 
39 Корпус фиксатора угла 1 
40 Прокладочная шайба 5/16 “х ∅ 17x1,5 1 
41 Болт фиксации угла 1 
42 Ручка 1 
43 Шестигранный винт М8х85 1 
44 Пластина крепления двигателя 1 
45 M19 комбинированный гаечный ключ M19 1 

 
Пояснение 
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