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Инструкция по эксплуатации перфоратора 
модели ВM-110 

 
Общий вид перфоратора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 
 

1. Сменный бур с хвостовиком SDS Max 
2. Запорная втулка 
3. Ограничитель глубины 
4. Боковая ручка 
5. Зажимная гайка ограничителя глубины сверления 
6. Ручка переключения режимов 
7. Задняя рукоятка 
8. Шнур питания 

 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Предупреждение! Внимательно прочтите все инструкции. Неправильное следование всем 
инструкциям, упомянутым ниже, может быть причиной электрического удара, пожара и/или серьезной 
персональной травмы. 
1. Содержите вашу рабочую площадку в чистоте и хорошо освещенной. Захламленные поверхности 

и затемненные помещения могут быть причиной несчастного случая. 
2. Не пользуйтесь инструментом во взрывоопасной атмосфере, т.е. в присутствии взрывоопасных 

жидкостей, газов и пыли. Электроинструменты создают искру, которая может воспламенить пыль 
или пары. 

3. Держите посетителей, детей подальше от места пользования электроинструментом. Отвлечение 
от работы может привести к потере контроля. 

4. Не пользуйтесь инструментом в дождь. Вода, попавшая в электроинструмент, увеличивает риск 
электрического шока. 

5. Не перенапрягай шнур. Никогда не используйте шнур для того, чтобы переносить 
электроинструмент. Держите шнур подальше от источника тепла, масла, острых предметов или 
движущихся частей. Заменяйте поврежденный шнур незамедлительно. Поврежденный шнур 
увеличивает риск электрического шока.  

6. Работая с электроинструментом на улице, используйте удлинитель, предназначенный для 
работы на улице, с маркировкой «W-A» или «W». Эти типы шнуров предназначены для работы на 
улице и уменьшают риск электрического шока. 

7. Руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь 
инструментом, если вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или лекарств. 
Момент потери внимания при работе с электроинструментом может быть результатом серьезной 
личной травмы. 

8. Одевайтесь правильно. Не надевайте свободную одежду и украшения. Держите ваши волосы, 
одежду и перчатки подальше от вращающихся частей. Свободная одежда, украшения или 
длинные волосы могут быть затянуты в движущиеся части.  

9. Избегайте непроизвольного включения. Удостоверьтесь в том, что переключатель находится в 
положении «ВЫКЛ» перед включением в розетку.  
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10. Выньте ключи настройки или гаечные ключи перед включением инструмента. Ключ, оставленный 
в движущихся частях инструмента, может быть причиной личной травмы. 

11. Не допускайте положения, при котором Вам нужно тянуться к инструменту! Всегда твердо 
держитесь на ногах и соблюдайте правильное, сбалансированное положение все время. 
Соблюдение равновесия обеспечит лучший контроль над инструментом в неожиданной ситуации. 

12. Используйте специальную защитную экипировку для безопасности. Всегда надевайте защитные 
очки.  

13. Не применяйте излишнюю силу при работе с инструментом. Используйте только остро 
заточенный инструмент. Он выполнит работу лучше и безопаснее, если будет работать с той 
мощностью, на которую он рассчитан. 

14. Не пользуйтесь инструментом, если переключатель не работает. Любой инструмент, который не 
контролируется переключателем, опасен и должен быть отремонтирован. 

15. Отключите штепсель из источника тока до того, как произвести настройку, замену аксессуаров 
или оставить инструмент на хранение.  

16. Храните неработающий инструмент в местах, недосягаемых для детей. 
17. Тщательно ухаживайте за инструментом. Держите режущий инструмент острым и чистым. 

Тщательно ухоженные инструменты с острыми режущими частями не будут заедать и их легче 
контролировать. 

18. Проверьте инструмент на выравнивание и заедание движущихся частей, поломку частей и любые 
другие условия, которые могут влиять на работу инструмента.  

19. Используйте только аксессуары, которые рекомендованы заводом-изготовителем для вашей 
модели. Запасные части, которые подходят одному инструменту, могут быть опасными для 
другого. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Всегда используйте предохранительный шлем (каска), защитные очки и/или защитную маску, а 
также рекомендуется использовать противопылевой респиратор, ушные протекторы и толстые 
хлопчатобумажные перчатки. 

2. Перед началом работ убедитесь в том, что сверло надежно зафиксировано в держателе. 
3. Перед работой проверьте степень затяжки винтов. При нормальной работе машина вибрирует. 

Винты могут прийти в ослабленное состояние, и это может вызвать аварию или несчастный 
случай. 

4. В холодное время года или после длительного хранения перед работой дайте перфоратору 
несколько минут поработать без нагрузки, это размягчит смазку, без которой работа в режиме 
удара будет невозможной. 

5. Всегда следите за устойчивым положением ног. При работе на высоте убедитесь в отсутствии 
кого-либо под Вами. 

6. Держите инструмент в руках крепко. Всегда используйте боковую ручку. 
7. Не прикасайтесь руками к вращающимся частям инструмента. 
8. Не направляйте перфоратор в направлении живых объектов. Бур может вылететь и нанести 

серьезные увечья. 
9. Не оставляйте инструмент работающим без присмотра. Производите включение, только когда он 

находится в руках. 
10. При работе в стенах и полах, где могут находиться токоведущие предметы, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЧАСТЯМ ИНСТРУМЕНТА. Во избежание поражения током при попадании на 
токоведущие предметы держите инструмент только за изолированные поверхности. 

11. Не прикасайтесь к сверлу сразу после сверления. Они могут быть очень горячими и привести к 
ожогам. 

 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, 
указанному на маркировочной табличке. Использование тока пониженного напряжения может 
привести к перегрузке инструмента. Род тока - переменный, однофазный. В соответствии с 
европейскими стандартами инструмент имеет двойную степень защиты от поражения током и, 
следовательно, может быть подключен к незаземленным розеткам. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Табл.1 

Технические параметры ВМ-110 
Мощность 1100 Вт 
Энергия удара 8 Дж 
Максимальный диаметр сверления 

Сверлом с твердосплавным наконечником 
Полой буровой коронкой 

 
52 мм 

125 мм 
Частота холостого хода 

На первой скорости 
На второй скорости 

 
180 об/мин 
255 об/мин 

Количество ударов в минуту 
На первой скорости 
На второй скорости 

 
1900 уд/мин 
2670 уд/мин 

Полная длина 500 мм 
Масса 7,95 кг 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Установка и извлечение бура 
Важно: перед установкой или удалением бура (долота), убедитесь в том, что инструмент выключен и 
отключен от источника питания. 
Патрон перфоратора предназначен для зажима в нём буров или долот, имеющих хвостовик SDS Мах, 
без специального ключа. 
Для установки инструмента: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2                                                                                Рис.3 
• Очистите хвостовик инструмента (поз.1, рис.2) и слегка смажьте консистентной смазкой (поз.2, 

рис.2). 
• Оттяните назад запорную втулку (поз.3, рис.3) 
• С одновременным вращением введите инструмент в инструментальное гнездо (поз.4, рис.3) до 

упора. 
• Отпустите запорную втулку. 
• Проверьте прочность посадки инструмента. 
Проверяйте, не повреждён ли пылезащитный колпак (поз.5, рис.3). Если пылезащитный колпак 
повреждён, то его следует обязательно заменить! 
Для извлечения инструмента: 
• Отведите запорную втулку (поз.3, рис.3) назад и вытащите инструмент. 
Ваш перфоратор может работать в двух режимах: 
1. Вращение с ударом - этот режим предназначен для сверления бетона, кирпича, камня и 

пенобетона. 
2. Удар – этот режим предназначен для проведения демонтажных работ на кирпично-каменной 

кладке, бетоносодержащих материалах и скалывания плитки. 
 
1. Вращение с ударом: 
Для того, чтобы установить режим сверление с 
ударом, необходимо рычаг (поз.6, рис.4) ударного 
механизма повернуть на символ «сверло». 
Внимание! Переключать режим можно только в 
состоянии полной остановки перфоратора. Для 
сверления в режиме перфорирования по бетону, 
камню и кирпично-каменной кладке пользуйтесь 
только специальными бурами с твердосплавным 
покрытием. 

1 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

Рис.4 



 4 

• В процессе сверления с ударным действием запрещается прикладывать большое усилие к 
перфоратору, его можно только слегка направлять. Повышенное усилие не увеличивает 
силу удара, а только создаёт ненужные дополнительные нагрузки двигателю! 

• Для получения максимальной производительности в процессе сверления с ударным 
действием следует работать на максимальных оборотах. 

• Во избежание быстрого износа ударного механизма следите, чтобы рычаг переключения 
всегда находился зафиксированным в любом из двух рабочих положений. 

 
2. Режим удара 
Для того, чтобы установить режим удара, необходимо рычаг (поз.6, рис.5) ударного механизма 
повернуть на символ «долото». 
Внимание! Если Вы чувствуете, что шестерни не входят в зацепление, проверните патрон 
рукой. Не прикладывайте к переключателю большого усилия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установка долота 
Перед установкой долота убедитесь, что перфоратор выключен и отключен от сети. 
Рычаг ударного механизма установите в промежуточную позицию. Теперь долото можно вручную 
повернуть в нужное рабочее положение. После этого снова установите рычаг ударного механизма 
(поз.12, рис.10) в позицию «долото». Долото зафиксируется в нужном положении. 
Если переключатель не зафиксировался в этом положении, немного поверните долото рукой. 
Рычаг ударного механизма (поз.12, рис.10) должен быть точно установлен в позиции. Не пользуйтесь 
перфоратором в качестве лома! После работы в режиме удара необходимо дать поработать 
перфоратору в режиме сверления для разгона смазки. Отбивайте только небольшие частицы 
материала, так Ваш труд будет более производительным. 
При долбёжных работах перед запуском следует непременно проверить, надёжно ли закреплено 
долото в рабочей позиции. 
 
 
Установка боковой ручки 
ВНИМАНИЕ: 
Для обеспечения безопасного сверления всегда 
устанавливайте боковую ручку (поз.7, рис.7). 
Для удерживания перфоратора в любом положении 
при сверлении боковая ручка может устанавливаться 
на перфоратор в любом положении. Ослабьте ручку, 
поворачивая ее против часовой стрелки. Затем 
установите ее в заданном положении, и снова 
затяните, поворачивая по часовой стрелке. 
 

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ 
Включение перфоратора 
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ВНИМАНИЕ: 
Перед включением инструмента всегда проверяйте работоспособность выключателя, после 
отпускания он должен легко возвращаться в положение «Выключено». 
Чтобы включить инструмент, просто нажмите на переключатель (поз.8, рис.8). Для выключения 
машины отпустите переключатель (поз.8, рис.9). 
 
Изменение скорости вращения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Частота вращения и частота ударов могут регулироваться с помощью специального регулятора. 
Для уменьшения частоты вращения и частоты ударов, необходимо переключатель (поз.9, рис.10) 
передвинуть в нижнее положение на маленький символ «молоток». Для увеличения частоты 
вращения и частоты ударов, необходимо переключатель (поз.9, рис.11) передвинуть в верхнее 
положение на большой символ «молоток». 
 
Сверление с ударом 
Поставьте рычаг ударного механизма в положение 
«сверло». Расположите бур в месте сверления и 
нажмите на выключатель пуска. Не давите на машину. 
Легкое нажатие дает наилучший результат. 
Зафиксируйте машину в положении для сверления, не 
позволяя ей соскользнуть с выбранной точки. 
Не прикладывайте большего усилия, когда отверстие 
становится забитым пылью и крошкой. А наоборот, 
вращая машину на холостом ходу, вытяните бур из 
отверстия. Если Вы повторите эту процедуру 
несколько раз, то отверстие полностью освободиться 
от пыли и крошки. 
ВНИМАНИЕ: 
При сверлении в железобетонных конструкциях бур может попасть на стальной стержень усиления 
бетона, что мгновенно скажется на машине, поэтому, для Вашей же безопасности, при сверлении по 
железобетону займите устойчивое положение, инструмент держите двумя руками. 
 
Предохранительная муфта 
Предохранительная муфта срабатывает только в режиме сверления с ударом, как только начинается 
перегрузка установленного в перфораторе инструмента, толчкообразное торможение инструмента 
или его заклинивание. В то время, как двигатель и редуктор продолжают работать, инструмент 
останавливается. Двигатель и редуктор защищены от перегрузок, а толчкообразная нагрузка на 
шестерни исключена в режиме сверления. 
ВНИМАНИЕ: как только муфта сработала, немедленно выключите машину. Это позволит Вам 
избежать перегруза электродвигателя. 
 
 
Работа отбойным молотком 
Поставьте рычаг ударного механизма в положение 
«долото». Держите машину крепко двумя руками. 
Включите машину и прикладывайте легкое усилие для 
удержания машины в выбранном для удара месте. 
Сильно давить на перфоратор нет необходимости, так 
как это не даст лучших результатов. 
 
 
 
 

Рис.10 Рис.11 
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Ограничитель глубины сверления 
Ограничитель глубины (поз.10, рис.14) сверления 
используется для сверления отверстий одинаковой 
глубины. Ослабьте кнопку (поз. 11, рис.14) зажима, 
расположенную на боковой ручке и вставьте 
ограничитель глубины в отверстие в основании зажима. 
Отрегулируйте ограничитель глубины сверления до 
желаемой глубины и затяните кнопку зажима. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ограничитель глубины 
сверления не может быть использован в положении, 
когда он касается корпуса редуктора. 
 
 
 
 
 
 

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ. 
Чистка. 
1. Работающим мотором (при нажатии на выключатель) продуйте грязь и пыль из всех 

вентиляционных отверстий. 
2. Внешние пластиковые части можно почистить влажной тряпкой и легким моющим средством. 

Никогда не используйте растворитель.  
Внимание: До того, как использовать чистящие растворы, отключите инструмент от сети. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ваш перфоратор оснащён специальной сервисной 
индикаторной лампой (поз.12, рис.15). Если 
индикаторная лампа не горит, то это означает, что 
перфоратор полностью исправен. Загорание 
индикаторной лампы свидетельствует о том, что 
подошло время технического обслуживания (замена 
щёток, замена смазки и т.д.). 
Внимание: 
• Всегда перед проведением профилактических и 

сервисных работ убедитесь в том, что инструмент 
выключен и отсоединен от розетки. 

• Для безопасной и надежной работы инструмента, 
помните, что ремонт, обслуживание и регулировка 
инструмента должны проводиться в условиях 
авторизованных сервисных центров с 
использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов. 

 
Гарантии. 
Мы гарантируем работу инструмента фирмы «ELMOS Werkzeuge GmbH» в соответствии с законом 
страны поставки. Повреждения, вызванные естественным износом, перегрузкой инструмента, 
неправильной эксплуатацией и хранением не могут являться предметом гарантии. 
Внимание: Гарантия осуществляется только при полном и правильном заполнении 
фирменного гарантийного талона в момент продажи!!! 
 
Внимание! 
Для качественного, быстрого и безопасного выполнения работ рекомендуется использование 
оригинальных буров и ударных насадок «ELMOS Professional». 
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