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Fig. 1 REMS Picus S1

Fig. 2 REMS Picus S3
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Fig. 7 Leistungsschild  
REMS Picus S3

Fig. 3 REMS Picus S2/3,5
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Fig. 8 Leistungsschild  
REMS Picus S2/3,5
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Fig. 9 REMS Picus SR

15

39 13 12

57

19 20 21

18

17

16

1114

60

59

n ¹/min

20 – 42 20 – 92 1.200 2 6

52 102 – 112 1.100 2 5

62 125 – 132 900 2 4

72 – 82 142 – 162 750 2 3

92 182 600 2 2

102 – 112 200 – 225 500 1 6

125 – 142 250 450 1 5

152 400 1 4

162 – 182 330 1 3
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1

6

1

2



 Drehzahleinstellung für REMS Picus SR

   



Fig. 4 Handgeführtes Trockenbohren mit Anbohrhilfe

Fig. 5 Dübelbefestigung des Bohrständers in Beton mit Einschlaganker

Fig. 6 Dübelbefestigung des Bohrständers in Mauerwerk 
mit Spreizanker (Ankerschalen)
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Duplex 300
< ø 132

Titan
S1, S3, SR < ø170  S2/3.5 < ø152

Simplex
< ø170

Simplex 2 
< ø170

Duplex
< ø 170

183683

Duplex 300
< ø 132

Titan
S1, S3, SR < ø170  S2/3.5 < ø152

Simplex
< ø170

Simplex 2 
< ø170

Duplex
< ø 170

183683

Fig. 10 REMS Simplex 2

Fig. 11 REMS Titan
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Fig. 12
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Перевод оригинального руководства по эксплуатации

Общие указания по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Необходимо прочитать все указания. Ошибки, допущенные в случае 
несоблюдения приведённых далее указаний могут стать причиной 
электрошока, пожара и/или тяжёлых повреждений. Используемое далее 
понятие „электрический прибор“ связано с работающими в электрической 
сети электрическим инструментами (с сетевым кабелем), аккумуляторными 
электрическими инструментами (без сетевого кабеля), машинами и 
электрическими приборами. Электрические приборы использовать только 
по назначению, с соблюдением требований техники безопасности. 

ХРАНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ.

A) Рабочее место
a) Рабочее место содержать в порядке и чистоте. Беспорядок и недостаточное

освещение рабочего места могут стать причиной несчастного случая.
b) Не работать с электрическим прибором в среде, где имеется опасность 

взрыва, в которой имеются горючие жидкости, газ или пыль.
Электрические приборы дают искрение, которое может вызвать
возгорание пыли или паров.

c) Пользуясь электрическим прибором необходимо следить, чтобы рядом 
не находились дети и посторонние лица. В случае невнимательности, 
прибор может стать неуправляемым.

B) Электробезопасность
a) Соединительный штепсель каждого прибора должен соответствовать 

гнезду вилки. Запрещается менять штепсель. Не использовать
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Обр. 4 Кольцевое сверление на весу с использованием центровочной насадки
Обр. 5 Дюбельное крепление стойки в бетон с помощью анкера и 
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2) Бетон Ø мм 
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4) Число оборотов n ¹/мин
5) Коробка скоростей
6) Регулировочная электроника

Обр. 1 – 12
  1 Сверлильная колонна
  2 Подающие салазки
  4 Рычаг подачи
  5 Установочный винт
  6 Основание
  7 Шлиц
  8 Цилиндрический винт 
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11 Приводной шпиндель
12 Прижим (изолированная 
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13 Резьбовой соединительный
 элемент
14 Крышка
15 Устройство подачи воды
16 Тест- кабель PRCD 
 контрольная лампочка
17 Тест- кабель PRCD 
 кнопка RESET
18 Тест- кабель PRCD 
 кнопка TEST
19 Тест- кабель PRCD
20 Прижим двигателя 

(изолированная поверхность 
ручек)

21 Выключатель
22 Переходник
23 Забивная гильза
24 Клин
25 Анкер
26 Шайба
27 Быстрозажимная гайка
28 Распорная гильза
29 Зажимная головка
30 Контргайка
31 Винты
32 Барашковый винт
33 Резьбовой шпиндель
34 Винт с цилиндрической головкой
37 Винт

38 Комплект распорок
39 Пусковая ручка
40 Распорки
41 Соединение под шланг
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44 Устройство водоотвода
45 Резиновая шайба
46 Всасывающий ротор
47 Соединение под коронку
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48 Алмазная коронка для
 кольцевого сверления
49 Вспомогательное
 центровочное сверло
50 Удлинитель коронки
51 Нагнетательный водяной насос
52 Болты
53 направляющая
54 Шайба
55 точильный камень
56 Уровень
57 Регулировочное кольцо
58 Лазерный указатель центра 

сверления
59 Предохранительный винт для 

заземлительного провода
60 Резьбовое отверстие
61 Скоба
62  Быстрозажимной набор 160
63 Быстрозажимной набор 500
64 Сверлильный шаблон REMS Titan
65 Сверло по камню из закаленного 

металла диам.15 мм SDS-plus 
66 Сверло по камню из закаленного 

металла диам. 20 мм SDS-plus
67 Вакуумный насос
68 Сверло по кафелю
69 Приспособление для засверловки 

с вакуумным креплением



адаптирующие штепселя вместе с заземлёнными электроприборами. 
Не заменённые штепселя и соответствующие гнёзда вилок снижают 
риск электрического удара. Если электроприбор обеспечен защитным 
проводом, он может подключаться только в гнездо вилки с защитным 
контактом. На строительных площадках, во влажной среде, под открытым 
небом либо в подобных местах пользоваться электроприбором только 
посредством защитного устройства в 30 mA.

b) Избегать соприкосновения тела с заземлёнными поверхностями, такими 
как трубы, отопление, печи, холодильники. Если тело заземлено,
повышается риск электрического шока. 

c) Не хранить прибор под дождём или во влажном месте. Влага, проникшая
внутрь электроприбора, повышает риск электрошока. 

d) Не использовать кабель для переноски прибора, для его подвешивания
либо извлечения штепселя из гнезда. Хранить кабель вдали от тепла, 
масла, острых краёв или движущихся частей прибора. Повреждённый 
или перепутанный кабель повышает риск электрического шока.

e) При работе с электроприбором под открытым небом, применять
удлинительный кабель, который разрешается применять при наружных 
работах. Использования соответствующего удлинительного кабеля
снижает риск электрического шока.

C) Личная безопасность
Эти устройства не предназначены для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими 
способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если 
только они не были проинструктированы об использовании устройства 
и проконтролированы лицами, ответственными за их безопасность. 
Контролируйте детей, чтобы они не играли с устройством.

a) Быть внимательными, наблюдать, что делается и работать с
электроприбором осмысленно. Не использовать электроприбор при 
усталости, и под воздействием алкоголя, наркотиков и медикаментов. 
Миг невнимательности при работе с прибором может вызвать серьёзные 
повреждения. 

b) Всегда носить защитные средства и защитные очки. Использование
личных средств защиты, таких как респиратор, нескользящая обувь,
защитный шлем или наушники, в зависимости от вида и назначения
электроприбора снижает риск повреждений. 

c) Избегать не запланированной эксплуатации. Пред включением штепселя 
в гнездо вилки, удостоверьтесь, что включатель находится в положении 
„AUS/OFF“. Если при переноске электроприбора палец находился на
включателе либо включённый прибор включается в электросеть, это 
может быть причиной несчастного случая. Ни в коем случае не
переключайте курок. 

d) Пред включением электроприбора удалить инструменты регулирования
или гаечный ключ. Попавший во вращающуюся часть прибора инструмент
или ключ могут стать причиной повреждения. Никогда не прикасаться 
руками к движущимся (вращающимся) частям. 

e) Не переоценивайте себя. Обеспечьте безопасное положение и всегда 
сохраняйте равновесие. Так можно лучше контролировать прибор в
неожиданной ситуации.

f) Надевать соответствующую одежду, не надевать свободную одежду 
или украшения. Волосы, одежду и перчатки держать в стороне от
движущихся частей. Движущие части могут захватить свободную одежду,
украшения или длинные волосы.

g) Если возможно установить всасывающие и собирающие пыль
устройства, удостоверьтесь, что они подключены и используются
надлежащим способом. Использование таких устройств уменьшает
число опасностей, вызываемых пылью.

h) Электроприбор доверять только доверенным людям. Молодым людям
разрешается работать с электроприбором лишь в том случае, если они 
старше 16 лет, если эта работа необходима для его обучения, и если он 
находится под надзором квалифицированного персонала. 

D) Бережное обращение с электроприборами и их использование
a) Не перегружать электроприбор. Использовать только для работы и 

только для этого предназначенный электроприбор. Работа с пригодным
электроприбором лучше и безопаснее, если работа производится в указанном 
диапазоне мощностей. 

b) Не использовать электроприбор при повреждении включателя. Элек-
троприбор,  который невозможно включить и выключить, опасен, и его
необходимо ремонтировать.

c) Перед началом регулировки прибора, замены аксессуаров или откла-
дывая прибор в сторону, извлечь штепсель из гнезда вилки. Эта мера 
предосторожности не позволит прибору неожиданно отключиться. 

d) Не используемый электроприбор хранить в недоступном месте. Не
допускать использования  электроприбора лицам, которые с ни не
знакомы или не прочли данные указания. Электроприборы опасны, если
ими пользуются не опытные лица.

e) Тщательно ухаживать за электроприбором. Проверить насколько
безупречно работают движущие части прибора, не заедают ли они, не 
сломались ли детали, и не повреждены ли таким образом, чтобы
повлиять на работу электроприбора. Перед началом использования 
электроприбора, неисправные части обязаны отремонтировать квали-
фицированные специалисты либо уполномоченные REMS мастерские 
по обслуживанию клиентов. Большинство несчастных случаев вызваны 
плохим техническим обслуживанием электрических инструментов. 

f) Режущий инструмент хранить в заточенном и чистом виде. Тщательно 
присматриваемые режущие инструменты с острыми режущими краями реже

заедают и с их помощью легче работать.
g) Закрепить заготовку. Желая закрепить заготовку, используйте крепёжные 

инструменты или тиски. Они удерживают крепче рук, кроме того, руки оста-
ются свободными для обслуживания электроприбора. 

h) Электроприборы, инструменты и пр. использовать согласно указаниям 
и так, как обязательно для специального типа прибора. Также учитывать
условия работы и проводимую деятельность. Применение электроприборов 
в иных, чем предусмотрено целях, может вызвать опасные ситуации. По 
соображениям безопасности любая самовольная замена электроприбора 
запрещается.

E) Обслуживание
a) Разрешать ремонт прибора только квалифицированным специалистам 

и только с применением оригинальных запасных частей. Это обеспечит
безопасность прибора.

b) Соблюдать требования по техническому обслуживанию приборов и 
указания по замене инструментов.

c) Регулярно проверяйте соединительный провод электрического
устройства. Если необходима замена соединительного провода, то
для исключения нарушений ТБ работы должен выполнять изготовитель 
или его представитель. Регулярно проверять удлинительный кабель 
и заменять его в случае повреждения.

Специальные указания по безопасности для 
сверлильных машин с алмазными кольцевыми 
сверлами REMS Picus S1, Picus S3, Picus SR 
и Picus S2/3,5

ОПАСНОСТЬ   
● Приводную машину при сверлении направлять только за предусмотренные 

для этого изолированные ручки, если при сверлении сверлильная оснастка 
может задеть за скрытые кабели или за собственный кабель. При контакте 
сверлильной оснастки с находящимся под напряжением проводом неза-
щищенные металлические детали электроинструмента могут проводить
электрический ток, что может привести к удару электрическим током. 

● Предохранительный винт (рис. 9 поз. 59) для заземлительного провода не 
отвинчивать ни в коем случае, это опасно для жизни!

● При сверлении Вы можете задеть скрытую электропроводку. Места сверления 
проверить контрольными приборами!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
● Используйте прилагаемые к устройству дополнительные ручки. Потеря

контроля над машиной может привести к несчастным случаям.
● Соблюдать соответствующее предписания по соблюдению техники безопас-

ности и предотвращению несчастных случаев.
● Надевать средства индивидуальной защиты (защитные очки, наушники).
● Использовать только заземленные розетки, проверять заземление розетки.
● Использовать только удлинители с заземлением.
● Приводные инструменты никогда не использовать без тест-кабеля PRCD, 

входящего в комплект поставки.
● Каждый раз перед началом сверления проверить функцию тест-кабеля

PRCD (см. 3).
● Приводной инструмент для сверления держать во время работы только за 

предусмотренные для этой  цели изолированные ручки.
● Следить за тем, чтобы при эксплуатации электроинструмента вода не

попадала в двигатель.
● При появлении течи в устройстве подачи воды сразу же прекратить работу 

и устранить неисправность. Давление воды не должно превышать 4 бар.
● Никогда не хвататься за вращающиеся элементы инструментов.
● Работы по сверлению не должны отрицательно сказываться на статичности 

здания, в случае необходимости привлечь специалиста по статике.
● При сверильных работах учитывать места залегания газо-водопроводов,

электропроводки и других коммуникаций, в случае необходимости откачать/
выпустить газ/воду, отключить электросети.

● Для работ на высоте использовать передвижные площадки, например,
рабочий помост (не использовать лестницы!).

● Закрывать оба рабочих помещения, при сквозном сверлении  через смежную 
стену, или выставлять персонал, во избежании причинения травм третьим 
лицам.

● Принять заранее меры предосторожности для предотвращения травм/
ущерба, в случае выпадения керна из коронки.

● Следить за тем, куда льется вода при сверлении полых конструкций,  во 
избежании нанесении ущерба(например из-за замерзания воды в полой 
конструкции).

● Всегда учитывайте, что алмазная  кольцевая сверлильная коронка  может  
заблокироваться. Если Вы сверлите держа инструмент в руках существует 
опасность, что приводной инструмент выбьет из Ваших рук.

● Электрический инструмент для кольцевого алмазного запрещено исполь-
зовать для сверления над головой.

● При сверлении вручную выключатель (21) не блокировать.
● Выньте штекер из розетки, прежде чем отрегулировать устройство или

сменить оснастку. Случайное включение электроинструмента - причина
многих несчастных случаев.

rus rus



Специальные указания по технике безопасности для
стоек сверлильного станка REMS Simplex 2 и Titan

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
● Выньте штекер из розетки, прежде чем отрегулировать устройство или

сменить оснастку. Случайное включение электроинструмента - причина
многих несчастных случаев.

● Перед установкой электроинструмента правильно смонтируйте зажимное 
приспособление. Правильная сборка важна для предупреждения риска
складывания устройства.

● Перед применением надежно закрепите электроинструмент в зажимном 
приспособлении. Выскальзывание электроинструмента из зажимного приспо-
собления может привести к потере контроля.

● Закрепляйте зажимное приспособление на твердой ровной поверхности 
или стене. Если зажимное приспособление скользит или шатается, то
электроинструмент будет невозможно направить равномерно и надежно 
(см. 3.3).

● Не перегружайте зажимное приспособление и не используйте его как лест-
ницу или подставку. Перегрузка или нахождение на зажимном приспособлении 
может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию зажимного 
приспособления.

Пояснения к символам

  Перед вводом в эксплуатацию прочесть руководство по эксплуатации

  Электроинструмент соответствует классу защиты I

   Экологичная утилизация

  Маркировка соответствия СЕ

1. Технические данные
Использование согласно назначению

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Электрические алмазные зенкеровочные станки REMS Picus предназначены 
для кольцевого сверления в минеральных строительных материалах, напр., 
бетоне, железобетоне, кладке всех видов, асфальте, бесшовном поле всех 
видов, природном камне, с использованием универсальных алмазных сверл 
для кольцевого сверления REMS, без жидкости или с подачей охлаждающей 
жидкости, вручную или со стояком.
Все другие применения не соответствуют назначению и потому недопустимы. 

1.1. Артикулы
Приводной инструмент REMS Picus S1 180000
Приводной инструмент REMS Picus S3 180001
Приводной инструмент REMS Picus S2/3,5 180002
Приводной инструмент REMS Picus SR 180300
Контропора 180167
Стойка для сверления REMS Simplex 2 183700
Стойка для сверления REMS Titan 183600

Универсальные алмазные сверлильные головки – индуктивная пайка
REMS UDKB 32 × 420 × UNC 1¼ 181010
REMS UDKB 42 × 420 × UNC 1¼ 181015
REMS UDKB 52 × 420 × UNC 1¼ 181020
REMS UDKB 62 × 420 × UNC 1¼ 181025
REMS UDKB 72 × 420 × UNC 1¼ 181030
REMS UDKB 82 × 420 × UNC 1¼ 181035
REMS UDKB 92 × 420 × UNC 1¼ 181040
REMS UDKB 102 × 420 × UNC 1¼ 181045
REMS UDKB 112 × 420 × UNC 1¼ 181050
REMS UDKB 125 × 420 × UNC 1¼ 181057
REMS UDKB 132 × 420 × UNC 1¼ 181060
REMS UDKB 152 × 420 × UNC 1¼ 181065
REMS UDKB 162 × 420 × UNC 1¼ 181070
REMS UDKB 182 × 420 × UNC 1¼ 181075
REMS UDKB 200 × 420 × UNC 1¼ 181080
REMS UDKB 225 × 420 × UNC 1¼ 181085

REMS UDKB 250 × 420 × UNC 1¼ 181090
REMS UDKB 300 × 420 × UNC 1¼ 181095

Универсальные алмазные сверлильные коронки LS – лазерная сварка 
REMS UDKB-LS 32 × 420 × UNC 1¼ 181410
REMS UDKB-LS 42 × 420 × UNC 1¼ 181415
REMS UDKB-LS 52 × 420 × UNC 1¼ 181420
REMS UDKB-LS 62 × 420 × UNC 1¼ 181425
REMS UDKB-LS 72 × 420 × UNC 1¼ 181430
REMS UDKB-LS 82 × 420 × UNC 1¼ 181435
REMS UDKB-LS 92 × 420 × UNC 1¼ 181440
REMS UDKB-LS 102 × 420 × UNC 1¼ 181445
REMS UDKB-LS 112 × 420 × UNC 1¼ 181450
REMS UDKB-LS 125 × 420 × UNC 1¼ 181457
REMS UDKB-LS 132 × 420 × UNC 1¼ 181460
REMS UDKB-LS 152 × 420 × UNC 1¼ 181465
REMS UDKB-LS 162 × 420 × UNC 1¼ 181470
REMS UDKB-LS 182 × 420 × UNC 1¼ 181475
REMS UDKB-LS 200 × 420 × UNC 1¼ 181480
REMS UDKB-LS 225 × 420 × UNC 1¼ 181485
REMS UDKB-LS 250 × 420 × UNC 1¼ 181490
REMS UDKB-LS 300 × 420 × UNC 1¼ 181495

Распорная гильза М 12 (кирпичная кладка), 10 штук 079006
Забивная гильза М 12 (бетон), 50 штук 079005
Клин для забивной гильзы М 12 182050
Сверло по камню из закаленного металла Ø 15 мм SDS-plus 079018
Сверло по камню из закаленного металла Ø 20 мм SDS-plus 079019
Быстрозажимной набор 160 079010
Быстрозажимной набор 500 183607
Анкер с накаткой М 12 x 65 079008
Быстрозажимная гайка 079009
Шайба 079007
Вспомогательное центровочное сверло G ½ 
для сверл диам. 8 мм 180150
Сверло по камню из закаленного металла Ø 8 мм 079013
Комплект сверл по кафелю REMS 6 - 8 - 10 181700
Сверло по кафелю REMS диам. 5 мм 181710
Сверло по кафелю REMS диам. 6 мм 181711
Сверло по кафелю REMS диам. 8 мм 181712
Сверло по кафелю REMS диам. 10 мм 181713
Сверло по кафелю REMS диам. 12 мм 181714
Сверло по кафелю REMS диам. 14 мм 181715
Приспособление для засверловки с вакуумным креплением 181723
Рожковый ключ SW 19 079000
Рожковый ключ SW 30 079001
Рожковый ключ SW 32 079002
Рожковый ключ SW 41 079003
Шестригранный штифтовой ключ SW 3 079011
Шестригранный штифтовой ключ SW 6 079004
Всасывающий ротор для отсасывания пыли 181160
Адаптер G ½ наружная – UNC 1¼ наружная 180052
Адаптер UNC 1¼ наружная – Hilti BI 180053
Адаптер UNC 1¼ наружная – Hilti BU 180054
Адаптер UNC 1¼ наружная – Würth 180055
Адаптер UNC 1¼ наружная – G ½ внутр. 180056
Удлинитель коронки 200 мм × UNC 1¼ 180155
Заточный камень  079012
Резервуар для воды под давлением 182006
Шайба 180015
Уровень 182009
Водооткачивающее приспособление 183606
Резиновая шайба Ø 200 мм (10 шт.) 183675
Вакуумное крепление из титана 183603
Лазерный индикатор центра сверления 183604
Комплект распорок 183632
Сверлильный шаблон из титана 183605
Вакуумный насос 183670

1.2. Глубина сверления
Полезная глубина сверления универсальных коронок для кольцевого 
сверления 420 мм
Более глубокое сверление возможно с удлинителями (см. 3.7).

rus rus

1.3. Область сверления Picus S1 Picus S3 Picus S2/3,5 Picus SR
кольцевое сверление железобетон Ø 20 – 102 (132) мм Ø 20 – 152 (200) мм Ø 40 – 300 мм Ø 20 – 162 (200) мм
кольцевое сверление кирпичная кладка Ø 20 – 162 мм Ø 20 – 250 мм Ø 40 – 300 мм Ø 20 – 250 мм
соединительная резьба коронки UNC 1¼ наруж., G ½ внутр. UNC 1¼ наруж., G ½ внутр. UNC 1¼ UNC 1¼ наруж., G ½ внутр.
диаметр натяжной головки 60 мм 60 мм 60 мм
Диапазон сверления стойки 
сверлильного станка Simplex 2, Titan Simplex 2      Titan Titan Simplex 2      Titan
Кольцевые сверления до Ø 162 мм Ø 200 мм       Ø 250 мм Ø 300 мм Ø 200 мм       Ø 250 мм

1.4. Число оборотов
230 V, 50 – 60 Hz
на холостом ходу 830 мин-¹ 750, 1800, 2500 мин-¹ 490, 1160 мин-¹ 250 / 1200 мин-¹
Число оборотов 580 мин-¹ 530, 1280, 1780 мин-¹ 320, 760 мин-¹ 250 / 1200 мин-¹

http://inforems.ru


2. Ввод в эксплуатацию
2.1. Подключение к сети

Перед подключением инструмента проверить, соответствует ли  напряжение 
в сети напряжению заданному в таблице мощности. Перед вводом в 
эксплуатацию необходимо проверить функцию тест-кабеля PRCD (19) 
(см. 3).

2.2. Приводной инструмент REMS Picus
Приводной инструмент REMS Picus являются универсально применимым 
электроинструментом для сухого или мокрого сверления, для сверления 
на весу (REMS Picus S1, Picus S3 и Picus SR) или на стойке. Комбиниро-
ванное соединение шпинделя(11) REMS Picus S1, Picus S3 и Picus SR 
делает возможным прямую установку алмазных коронок как с внутренней 
резьбой UNC 1¼ так и с внешней резьбой G ½. В приводах REMS Picus 
S1, Picus S3 и Picus SR при поставке устройство для подачи воды (15) не 
установлено, но приложено. Гнездо для подвода воды к приводу закрыто 
крышкой (14). В таком состоянии приводы (REMS Picus S1, Picus S3 и 
Picus SR) могут применяться для сухого сверления. В приводе REMS Picus 
S2/3,5 устройство для подачи воды устанавливается на заводе. Мокрое 
сверление см. 2.5.
Число оборотов приводного инструмента для экономичного кольцевого 
сверления зависит от  диаметра алмазных коронок для кольцевого свер-
ления. Число оборотов инструмента необходимо устанавливать таким 
образом, чтобы скорость резания имела оптимальное значение от 2 до 4 
m/s. Отношение между скоростью резания и числом оборотов относительно 
диаметра амлазной коронки представлено в диаграмме 3. Оптимальная 
область значений скорости резания обозначено серым цветом. Естественно 
можно работать и вне данного оптимального диапазона, но конечно с 
меньшей скоростью резания,при этом срок эксплуатации алмазной коронки 
также снижается.
Число оборотов REMS Picus 1 четко установлено. При диаметре сверла 
от 62 мм REMS Picus 1 работает с оптимальной скоростью резания, при 
меньших диаметрах также с примелимыми значениями.Состав алмазных 
сегментов универсальных алмазных коронок для кольцевого сверления 
REMS модифицируются таким образом, чтобы и при малых диаметрах 
можно было бы эффективно сверлить с помощью REMS Picus 1.
Число оборотов REMS Picus S3 можно выбрать с помощью трехступен-
чатого механизма переключения скоростей, чтобы скорость резания имела 
всегда оптимальное значение. Правильную скорость можно выбрать или 
с помощью диаграммы рис. 3 или по таблице мощности ( рис.7). В изобра-

женной таблице  первая колонка- скорость с 1 по 3, во второй колонке 
соответствующее им число оборотов, в третьей диаметр сверлильных 
коронок для кирпичной кладки и в четвертой колонке диаметр коронок для 
железобетона. Таким образом, например, кольцевое отверстие диаметром 
102 мм  сверлиться на третьей скорости, если материал-  кирпичная кладка 
и на первой скорости, если это железобетон.
Число оборотов REMS Picus S2/3,5 может быть выбрано с помощью 
двуступенчатой коробки передач так, что сверление всегда происходит в 
оптимальной области. Правильный ход REMS Picus S2/3,5 может быть 
установлен по таблице с данными (рис. 8). В данной таблице указаны в 
первой колонке ход 1 и 2, во второй – соответствующее число оборотов, 
в третьей – диаметр коронок для кирпичной кладки и железобетона.
Число оборотов REMS Picus SR может быть плавно выставлено с помощью 
двухступенчатой коробки скоростей в комбинации с электронным регули-
рованием числа оборотов таким образом, что сверление происходит в 
оптимальной сфере. Нужное число оборотов выставляется с помощью 
таблицы (рис. 9). Нужный ход коробки скоростей выбирается с помощью 
рукоятки выключателя (39), нужная ступень числа оборотов регулировочной 
электроники выставляется на регулировочном кольце. С помощью элек-
тронной регулировки число оборотов даже при нагрузке остается посто-
янным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Скорости включать только в неподвижном состоянии инструмента! 
Никогда не включать при движении или до полной остановки вращающихся 
элементов. В том случае, если передача не включается, можно одновре-
менно вращать ручку (39) и двигать приводной шпиндель / алмазную 
коронку для кольцевого сверления рукой. Сначала необходимо вынуть 
вилку из розетки!

2.3. Универсальные алмазные сверлильные коронки REMS UDKB, 
REMS UDKB-LS
REMS UDKB – индуктивная пайка и повторное нанесение покрытия.
REMS UDKB-LS – лазерная сварка и устойчивость к высоким темпе-
ратурам.
Режущие свойства алмазной коронки для кольцевого сверления опреде-
ляются качеством алмазных сегментов, величиной и формой этих сегментов, 
а также характером соединения между металлическим порошком и алмаз-
ными составляющими. Пользователи, которые производят разнообразные 
сверления должны иметь наготове множество различных алмазных коронок 
для кольцевого сверления разной величины, чтобы режущие качества 

rus rus
115 V, 50 – 60 Hz Picus S1 Picus S3 Picus S2/3,5 Picus SR
на холостом ходу 940 мин-¹ 770, 1860, 2580 мин-¹ 440, 1030 мин-¹ 250 / 1200 мин-¹
Число оборотов 740 мин-¹ 570, 1380, 1920 мин-¹ 290, 680 мин-¹ 250 / 1200 мин-¹

1.5. Данные по электрике
cетевое напряжение 230 B, 50 – 60 Гц
потребляемая мощность 1850 Вт 2200 Вт 3420 Вт 2200 Вт
потребление номинального тока 8,4 A 10 A 16 A 11,5 A
предохранитель (сеть) 10 A (B) 16 A (B) 16 A (B) 16 A (B)
тест - кабель PRCD 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA
с размыканием при минимальном напряжения

cетевое напряжение 115 B, 50 – 60 Гц
потребляемая мощность 1700 Вт 2050 Вт 2820 Вт 2200 Вт
потребление номинального тока 15 A 18 A 25 A 19 A
предохранитель (сеть) 20 A 25 A 25 A 25 A
тест - кабель PRCD 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA
с размыканием при минимальном напряжения

1.6. Размеры (L x B x H) Picus S1 Picus S3 Picus S2/3,5 Picus SR
приводной инструмент 450×160×100 мм 550×160×105 мм 490×205×150 мм 590×110×145 мм

(17,7”×6,3”×3,9”) (21,6”×6,3”×4,1”) (19,3”×8,1”×5,9”) (23,2”×4,3”×5,7”)
REMS Simplex 2, стойка для сверления 435×245×805 мм (17,1”×9,6”×31,7”)
REMS Titan, стойка для сверления 360×555×1050 мм (14,2”×21,8”×41,3”)

1.7. Вес
приводной инструмент   5,0 кг (11,1 lb) 7,4 кг (16,3 lb) 13,1 кг (29,1 lb) 6,35 кг (14,0 lb)
REMS Simplex 2, стойка для сверления 12,0 кг (26,4 lb)
REMS Titan, стойка для сверления 21,3 кг (47,3 lb)

1.8. Шумы
Уровень звукового давления   90 dB (A)   90 dB (A)   91 dB (A)   91 dB (A)
Уровень мощности 103 dB (A) 103 dB (A) 104 dB (A) 104 dB (A)
K = 3 dB

1.9. Вибрация
эффективное значение 2,5 м/с² 2,5 м/с² 2,5 м/с² 2,5 м/с²
K = 1,5 м/с²

Приведенные данные по вибрации были получены путем принятого метода испытания и могут использоваться для сравнения с другими приборами. 
Приведенные данные по вибрации могут также быть использованы для предварительной оценки.

ВНИМАНИЕ   
Во время эксплуатации прибора данные по вибрации могут отличаться от приведенных, в зависимости от способа использования прибора и от нагрузки. В 
зависимости от условий эксплуатации может быть необходимым, принять меры безопасности для обслуживающего персонала.



этих коронок оптимально подходили для выполнения различных задач. 
Часто лишь непосредственно на месте проведения работ можно опреде-
лить, какая алмзаная коронка подходит оптимально, беря в расчет ее  
режущие качества и срок эксплуатации, для конкретной задачи. Часто 
требуется даже обращение пользователя к производителю, для того, чтобы 
в наличие всегда были подходящие для производимых работ коронки. Для 
обычных работ по сверлению REMS разработал универсальные алмазные 
коронки для кольцевого сверления. Они могут использоваться универсально 
как для сухого, так и мокрого сверления, для сверления на весу или на 
стойке. Соединительная резьба универсальной алмазной коронки для 
кольцевого сверления REMS UNC 1¼ подходит для REMS Picus S1, REMS 
Picus S3, REMS Picus S2/3,5 и REMS Picus SR и подходящих приводных 
машин других производителей. Если размеры соединительной резьбы 
отклоняются от установленных, то в комплекте могут быть поставлены 
переходники (22) как принадлежность.

2.3.1. Установка алмазных коронок для кольцевого сверления
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Вытащить штепсель из сети, выбранную коронку закрутить на приводной 
шпиндель и затянуть легким усилием, от руки. Затягиваниека гаечным 
ключом не требуется. Для удобства проложите между алмазной коронкой 
и шпинделем шайбу (Aрт.-№ 180015). Следите за тем, чтобы резьба приво-
дного шпинделя и алмазной коронки для кольцевого сверления были 
чистыми.

2.3.2. Демонтаж алмазных коронок
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Вынуть штепсель из розекти! Гаечным колючом SW 32 удерживать 
приводной шпиндель (11), а гаечным ключом SW 41 раскрутить алмазную 
коронку. После окончания работ по сверлению всегда откручивать коронку 
от приводного инструмента. В противном случае, особенно после мокрого 
сверления., существует опасность, что из-за коррозии сверлильная коронка 
будет откручиваться с большим трудом. 
ПРИМЕЧАНИЕ

Сверлильные трубы алмазных коронок для кольцевого сверления не 
жесткие. Удары( инструментами и при транспортировка) могут повлечь за 
собой повреждения коронок, в результате чего может заклинить алмазная 
коронка или буровой керн. Тем самым коронки становятся непригодными.

2.3.3. Заточка алмазной коронки
Алмазные сверлильные головки REMS имеют алмазные сегменты в форме 
крыши и в поставляемом состоянии не нуждаются в заточке. При правильном 
усилии подачи и при подводе воды алмазные сегменты затачиваются 
самостоятельно. Неподходящее усилие подачи, а также сухая сварка по 
бетону приводит к «полировке» алмазных сегментов и утрате режущих 
свойств. В этом случае необходимо засверлить на глубину 10 –15 мм в 
песчаник, асфальт или заточный камень (принадлежность Aрт.-№ 079012), 
чтобы снова заточить коронку.  

2.4. Сухое сверление навесу REMS Picus S1, REMS Picus S3 и 
REMS Picus SR
Контрдержатель (12) закрепить на соединительном элементе (13) приво-
дной машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Работать на весу только с у установленным контрдержателем (опас-
ность несчастного случая).

ВНИМАНИЕ   
При сухом сверлении навесу шланг подачи воды (15) мешает работе и 
поэтому его необходимо снять. Приемное отверстие закрыть, иначе пыль 
во время работы попадет внутрь инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ

Сверление железобенота исключительно с подачей воды!

2.4.1. Приспособление для засверловки REMS Picus S1, Picus S3 и Picus SR
Сверление вручную существенно облегчается вспомогательной центро-
вочной насадкой REMS(49). Она снабжена стандартным твердосплавным 
сверлом диаметром 8 мм, которое крепится шестигранным штифтовым 
клоючом SW 3. С помощью резьбы G ½ вспомогательное центровочное 
сверло прикручивается к шпинделю приводной машины и слегка затяги-
вается рожковым ключом SW 19.

2.4.2. Отсасывание пыли REMS Picus S1, REMS Picus S3 и REMS Picus SR
Для удаления пыли после сверления из сверлильного отверстия рекомен-
дуется использовать устройство для отсасывание пыли. Оно состоит из 
REMS всасывающего ротора (принадлежность Aрт.-№ 180160) для отса-
сывания пыли и предназначенного для промышленного применения 
пылесоса для тонкой пыли. Всасывающий ротор (46) привинчивается с 
соединением G ½ к приводному шпинделю (11) приводного инструмента. 
Комбинированный соединительный элемент допускает присоединение на 
обратной стороне сверлильной коронки (47) с внутренней резьбой UNC 
1¼ и присоединение вспомогательного центровочного сверла (49). 
ПРИМЕЧАНИЕ

Сверление железобенота исключительно с подачей воды!
Если возникающая при сухом сверлении пыль не отсасывается, то это 

может привести к повреждению колонки из-за перенагрева. Кроме того 
существует опасность, что сгустки пыли в щели могут блокировать алмазную 
коронку.

2.5. Мокрое сверление
Оптимальные результаты сверления достигаются только при условии 
постоянной подачи воды через алмазную коронку. При этом алмазная 
коронка охлаждается и тем самым выработанный материал вымывается 
из сверлильного отверстия. Для установки шланга для подачи воды (15) 
необходимо снять крышку (14) и закрепить шланг для подачи воды прила-
гаемым цилиндрическим винтом. К быстродействующей муфте с водостопом 
подключается водяной шланг ½”. Нельзя, чтобы давление превышало 4 
бар. 
В случае отсутсвия возможности прямого подлючения к водопроводу, 
осуществить подачу воды при помощи нагнетательного водяного насоса 
(51) (комплектуючие). Следить за достаточным количеством подаваемой 
воды.
При необходимости использовать водооткачивающее приспособление 
(44) (оснастка Aрт.-№ 183606). Монтаж см. рис. 10 и 11. Оно состоит из 
водосборного кольца и напорного кольца, которое крепится к нижнему 
винту (37) на основании сверлильной колонны (1). Водосборное кольцо 
подключается к промышленному мокрому пылесосу. Резиновая шайба 
(45) в водосборном кольце должна совершенно точно подходить к диаметру 
сверлильной колонки.

2.6. Сверление на стойке
Удобно проводить сверление на стойке. Сверлильная стойка служит для 
направления приводного инструмента и делает возможным за счет пере-
дающего усилие реечного привода мягкое засверление или усиленную 
подачу алмазной коронки. REMS Picus S1, REMS Picus S3 и REMS Picus 
SR могут быть установлены по выбору на стойки REMS Simplex 2 или 
REMS Titan. REMS Picus S2/3,5 должен устанавливаться на REMS Titan.
Для REMS Titan при необходимости следует смонтировать зажимной 
угольник (10) или REMS Picus S2/3,5. Для этого зажимной угольник (10) 
или REMS Picus S2/3,5 необходимо вставить в направляющую (53) и 
закрепить их винтами (52).
Став (1) REMS Titan можно плавно повернуть до 45°. Это позволяет произ-
водить наклонные кольцевые сверления в этом угловом диапазоне. Указания 
в градусах на распорках служат для ориентировки. Для поворота необхо-
димо удалить оба шестигранных винта (31) на ножке става (1). Шестигранные 
винты (№ 37), а также все винты обеих распорок (40) необходимо снять. 
Теперь став можно повернуть в желаемое положение. В заключение 
необходимо затянуть все снятые винты. Винты (31) для сверления наклонных 
отверстий не монтируются. Поворотное устройство става в некоторой 
степени уменьшает полезный ход устройства подачи REMS Titan. Поэтому 
при необходимости можно воспользоваться удлинителями сверлильных 
коронок (см. 3.7).
На стойках сверлильного станка можно зафиксировать салазки подачи 
(2). Для этого затянуть барашковый винт (32). Фиксирование позволяет 
предотвратить непредусмотренное опускание приводной машины во время 
смены алмазной сверлильной коронки.
На всех сверлильных стойках рычаг подачи (4) можно закрепить справа 
или слева на салазках подачи в соответствии с условиями работы (в 
поставляемом состоянии REMS Simplex 2 не смонтирован). Для этого 
салазки подачи зафиксировать как описано выше. Вывинтить винт с 
цилиндрической головкой (34). Снять рычаг подачи с вала подачи и надеть 
на конец вала. Ввинтить и затянуть винт с цилиндрической головкой (34).
Чтобы при сверлении с REMS Titan и REMS Picus SR улучшить стабиль-
ность, можно смонтировать комплект проставок (38, № изд. оснастки 
183632). Для этого необходимо демонтировать зажимной угольник (10), 
отвинтив винты (52) с REMS Titan. Зажимной уголок (10) монтируется на 
зажимной патрон (13) REMS Picus SR так, чтобы расположить резьбовые 
отверстия (60) корпуса редуктора Picus SR напротив отверстий под винты 
зажимного угольника (10). Установить и выровнять распорку (без винтов 
с цилиндрической головкой). Ввинтить и затянуть поставляемые винты с 
цилиндрической головкой. Затянуть винты с цилиндрической головкой (8) 
зажимного угольника (10). Закрепить смонтированный зажимной угольник 
вместе с Picus SR на REMS Titan как описано в пункте 3.4.
ПРИМЕЧАНИЕ

Грязь между зубчатой штангой и кареткой подачи удалять немедленно, 
так как в противном случае каретка подачи может быть заблокирована. В 
этом случае также повреждаются зубчатая штанга и каретка подачи.!

2.7. Лазерный указатель центра сверления
Для позиционирования стойки сверлильного станка REMS лазерный 
указатель центра сверления (58, № изд. оснастки 183604) устанавливается 
в зажимной уголок (10) и зажимается винтами с цилиндрической головкой. 
После включения лазерного указателя центра сверления стойку можно по 
лазерной точке выровнять и закрепить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Не направлять лазерный луч в глаза!

2.8. Сверлильный шаблон REMS Titan
Для REMS Titan с целью упрощения разметки сверления под дюбели 
применяется сверлильный шаблон (64, № изд. оснастки 183605).
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3. Эксплуатация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Сетевой штепсель всунуть в розетку. Каждый раз перед началом сверления 
проверять функцию тест- кабеля PRCD (19). Для этого нажать кнопку 
RESET (17), контрольная лампочка горит красным- состояния готовности. 
Вынуть штепсель из розетки. Красная лампочка должна погаснуть. Сетевой 
штепсель снова всунуть в розетку и нажать кнопку RESET. Контрольная 
лампочка  горит красным - состояние готовности. Нажать кнопку TEST 
(18), контрольная лампочка должна погаснуть. Нажать снова клавишу 
RESET (17), теперь приводной инструмент готов к работе. 

ОПАСНОСТЬ   
Если вышеназванные функции не работают, работать инструментом 
нельзя!
Различные свойства материалов (бетон, железобетон, кирпичная кладка- 
пористый кирпич, цельный кирпич) требуют различного   давления подачи 
на алмазную коронку. На это влияют также различная скорость резания и 
величина алмазной коронки. 
Особенно при сверление на весу неизбежно, что время от времени проис-
ходит перекос коронки в сверлильном отверстии. Эти факторы могут вести 
к тому, что приводной инструмент перегружается во время сверления. Как 
правило число оборотов мотора ощутимо падает, алмазная коронка может 
однако и полностью блокироваться. Особенно при ручном сверлении 
случаются скачки числа оборотов, которые ощущает пользователь инстру-
ментом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Всегда считайтесь с тем, что сверлильная коронка может заблокироваться. 
При кольцевом сверлениии на весу существует опасность, что приводная 
машина может быть выбита у Вас из рук.
Для облегчения обращения с инструментом и во избежание различного 
ущерба REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 и REMS Picus 
SR дополнительно оснащены  мультифункциональной электроникой и 
дополнительно механической проскальзывающей муфтой. Мультифунк-
циональная электроника выполняет следующие функциии:

● ограничение пускового тока и мягкий пуск для мягкого засверления
● ограничение числа оборотов для снижения шума и снятия нагрузки с

мотора и редуктроа
● регулировка нагрузок двигателя в зависимости он давления подачи. Против 

перегрузки инструмента из-за высокого давления подачи на алмазную
коронку или из- за блокировки коронки, ток двигателя и тем самым  число 
оборотов инструмента редуцируются до минимума. Однако инструмент 
не выключается. Давление подачи уменьшается- число оборотов снова 
возрастает. При этом инструменту не наносится никакого ущерба, даже 
если процесс повторяется многократко. Однако, если после снижения
давления подачи инструмент не работает, необходимо выключить инстру-
мент и снять алмазную коронку вручную.
ПРИМЕЧАНИЕ

Не включать и не выключать приводную машину, чтобы освободить
застрявшие алмазные коронтки. Машина может сломаться (см. 5.1).

3.1. Сухое сверление вручную REMS Picus S1, Picus S3 и Picus SR
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

При сверлении на весу работать только с установленным контрдер-
жателем (опасность несчастного случая)!

ВНИМАНИЕ   
При сухом сверлении вручную смонтированное устройство подачи воды 
(15) мешает работе, и его необходимо снять. Зажим для подключения 
воды закрыть крышкой (14), так как в противном случае в машину может 
проникнуть пыль.
Выбранную коронку прикрутить к приводному шпинделю инструмента и 
легким усилием затянуть от руки. Затягивание гаечнм ключом не требуется. 
Использовать вспомогательное центровочное сверло (см. 2.4.1). Крепко 
держать инструмент за ручку мотора (20) и контрдержатель (12) и приста-
вить вспомогательное центровочное сверло к центру предполагаемого 
отверстия. Включить инструмент выключателем (21).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Выключатель инструмента при сверлении на весу никогда не фикси-
ровать (опасность несчастного случая)! В том случае, если инструмент 
из- за блокировки алмазной коронки выбило из рук, его уже нельзя снять 
с фиксатора. Инструмент работает далее безконтрольно и остановить его 
можно только вытянув штепсель из сети. 
Засверлить, пока алмазная коронка не войцдет в материал на глубину 
примерно 5 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Сначала необходимо вынуть вилку из розетки! Снять вспомогательное 
центрирующее сверло. В случае необходимости отвинтить ее гаечным 
ключом SW 19. Использовать устройство отсасывания пыли (2.4.2). Далее 
сверлить пока отверстие не будет готово. При этом крепко держать инстру-
мент, чтобы иметь возможность реагировать на скачки числа оборотов 
(опасность несчастного случая). Обратить внимание на надежный упор. 
Большие отверстия сверлить с помощью стойки. 

Если образующаяся при сухом сверлениии пыль не отсасывается, алмазная 
коронка может выйти из строя из- за перегрева. Кроме того существует 
опасность, что уплотнившаяся пыль в щели блокирует коронку. Если 
необходимо сверлить не отстасывая пыль, то, если вы сверлите тонкий 
поричтый материал, как можно чаще нужно оттягивать коронку назад и с 
легким усилием  снова подавать ее вперед, Таким образом, чтобы пыль 
выталкивалась из щели.
ПРИМЕЧАНИЕ

Сверление железобенота исключительно с подачей воды!

3.2. Мокрое сверление на весу REMS Picus S1, Picus S3 и Picus SR
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Вручную работать только с установленным контрдержателем (опас-
ность несчастного случая)!
Выбранную алмазную коронку прикрутить к приводному шпинделю (11) и 
затянуть легким усилием от руки. Затягивание гаечным ключом не требу-
ется. Подсоединить подачу воды (см. 2.5). Использовать вспомогательную 
центровочную насадку (2.4.1). Крепко держать инструмент  за ручку мотора 
(20) и контрдержатель (12). Приставить  вспомогательный  центровочную  
насадку к центру предполагаемого отверстия. Включить инструмент 
выключателем (21).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Выключатель инструмента при сверлении на весу никогда не фикси-
ровать (опасность несчастного случая)! В том случае, если инструмент 
из- за блокировки алмазной коронки выбило из рук, его уже нельзя снять 
с фиксатора. Инструмент работает далее безконтрольно и остановить его 
можно только вытянув штепсель из сети.
Засверлить, пока алмазная коронка не войцдет в материал на глубину 
примерно 5 мм. Снять вспомогательное центрирующее сверло. В случае 
необходимости отвинтить ее гаечным ключом SW 19. Подачу воды (15) 
установить таким образом, чтобы вода равномерно, в небольшом коли-
честве лилась из сверлиного отверстия. Слишком слабый напор  воды, 
если вода выступает из отверстия в виде шлама, также отрицательно 
влияет на сверление, как и слишком высокий напор, при котором вода 
выливается из отверстия незамутненная. Далее сверлить пока отверстие 
не будет готово. Держать крепко инструмент в руках и реагировать на 
скачки числа оборотов (опасность несчастного случая) Обратить внимание 
на надежный упор. Большие отверстия свердлить с помощью стойки.

ОПАСНОСТЬ   
При эксплуатации следить чтобы вода не попадала в двигатель 
электроинструмента! Oпасно для жизни!

3.3. Виды крепления стойки
Рекомендуется закреплять стойку без инструмента и коронок. С установ-
ленным инструментом стойка имеет утяжеленную головную часть, что 
затрудняет закрепление.

3.3.1. Дюбельное крепление в бетон с помощью распорных гильз (рис.5)
Для кольцевого сверления бетона рекомендуется закреплять стойку  с 
помощью забивной гильзы и стального дюбеля. Это происходит следующим 
образом:
Отверстия по дюбели для REMS Simplex 2 наметить на расстоянии примерно 
200 мм, для REMS Titan с зажимным уголком для REMS Picus S3 и Picus 
SR примерно 250 мм, для REMS Titan сPicus S2/3,5 примерно 290 мм от 
середины кольцевого сверления. Отверстие под дюбель установить на Ø 
15 мм, глубину сверления отрегулировать примерно на 55 мм. Очистить 
отверстие, забить молотком забивную гильзу и с помощью соответствую-
щего инструмента (24) и расширить отверстие клином. Использовать 
распорные гильзы только с сертификатом допуска (Aрт.-№ 079005). 
Соблюдать допуски!! Анкер с накаткой (25) вкрутить в забивную гильзу и, 
например, с помощью отвертки, всунутой  в поперечное отверстие анкера 
с накаткой, затянуть. 4 установочных болта (5) открутить на стойке настолько, 
чтобы они не выступали за основание. Стойку со шлицем (7) установитиь 
на анкере, при этом учитывать, где должно располагаться предполагаемое 
отверстие. Шайбу (26) установить на анкер и затянуть гаечным ключом 
SW 30 быстрозажимную гайку (27). Все четыре установочных болта (5) 
закрутить ключом SW 19, чтобы выровнять неровности поверхности. 
Обращать внимание на то, чтобы контргайки не мешали поперечной 
установке установочных болтов. При помощи 4 установочных винтов (5) 
с нивелирующим блоком (56) стойку сверлильного станка можно выставить 
для вертикального сверления.

3.3.2. Дюбельное крепление в кирпичную кладку распорными гильзами
Для крепления стойки в кирпичную кладку используется преимущественно 
распорные гильзы. Это происходит следующим образом:
Отверстия по дюбели для REMS Simplex 2 наметить на расстоянии примерно 
200 мм, для REMS Titan с зажимным уголком для REMS Picus S3 и Picus 
SR примерно 250 мм, для REMS Titan сPicus S2/3,5 примерно 290 мм от 
середины кольцевого сверления. Отверстие под дюбель установить на Ø 
20 мм, глубину сверления отрегулировать примерно на 85 мм. Очистить 
отверстие, распорную гильзу (28) с анкером (25) всунуть в отверстие. 
Полностью завинтить анкер с накаткой (25) и, например, с помощью отвертки, 
всунутой в поперечное отвестие анкера, затянуть. 4 установочных болта 
(5) открутить на стойке настолько, чтобы они не выступали за основание. 
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Стойку со шлицем (7) установитиь на анкере, при этом учитывать, где должно 
располагаться предполагаемое отверстие. Шайбу (26) установить на  анкер 
с накаткой и затянуть гаечным ключом SW 30 быстрозажимную гайку (27). 
Все четыре установочных болта (5) закрутить ключом SW 19, чтобы выров-
нять неровности поверхности. Обращать внимание на то, чтобы контргайки 
не мешали поперечной установке утановочных болтов.
Распорный анкер можно использовать несколько раз. Для этого крепежный 
анкер  выкручивается на 10 мм. Легким ударом по анкеру конус распорной 
гильзы освобождается и ее можно вынуть из отверстия. При помощи 4 
установочных винтов (5) с нивелирующим блоком (56) стойку сверлильного 
станка можно выставить для вертикального сверления.

3.3.3. Крепление в кирпичной кладке быстрозажимным набором 500
Пористая кирпичная кладка не всегда позволяет надежно закрепить стойку 
сверлильного станка дюбелями. В этом случае рекомендуется полностью 
просверлить кирпичную кладку отверстием 18 мм и закрепить стойку 
быстрозажимным набором 500.

3.3.4. Вакуумное крепление
Для кольцевого сверления конструктивных элементов с гладкими поверх-
ностями (например плитки, мрамора), при которых невозможно никакое 
дюбельное крепление, можно закрепить стойку с помощью вакуума. Для 
стойки REMS Titan воэможен этот вид крепления. Необходимые детали 
(№ изд. 183603) для стойки сверлильного станка в объем поставки не 
входят. Происходит это следующим образом:
Уплотнительное кольцо (43) вложить в паз на обратной стороне основания 
(6). Шлитц (7) в основании (6) закрыть крышкой с соединением под шланг 
(42). Вакуумный насос (67, № изд. 183670) подключить к шланговому 
соединению (41) и закрепить стойку сверлильного станка на опоре при 
помощи присосок. Во время работы постоянно проверять наличие вакуума 
(индикатор манометра). Соблюдать руководство по эксплуатации вакуум-
ного насоса. Сверлить с небольшим усилием подачи. Чтобы стойка 
сверлильного станка случайно не сдвинулась с места, вакуумный насос 
во время сверления не выключать.

3.3.5. Крепление быстрозажимной колонны
REMS Titan предоставляет также возможность закрепить стойку между 
полом и потолком или между двумя стенами, для этого устанавливается, 
например, стандартная быстрозажимная колонна или стальная труба 1¼” 
между зажимной головкой (29) сверлильной стойки и потолком или стеной 
и затягивается, например, с помощью отвертки вставленной в поперечное 
отверстие зажимной головки.
При этом необходимо следить, чтобы быстрозажимная колонна или 
стальная труба находились на одной оси со сверлильной колонной и чтобы 
резьбовой шпиндель (33) закручивался как минимум на 20 мм на свер-
лильную колонну равно как и зажимную головку, чтобы обеспечить 
стабильный распор. Для распределения давления прижима быстрозажимной 
колонны на потолке или стене используется подложка из дерева или 
металла.

3.4. Сухое сверление на стойке 
REMS Picus S1, REMS Picus S3 и REMS Picus SR
Стойку закрепить способом описанном в пункте 3.3. Соединительный 
элемент (13) приводного инструмента всунуть в разъем зажимного угла 
(10) и затянуть цилиндрический винт (8) шестигранным штифтовым ключом 
SW 6 цилиндрический винт (8). Выбранную алмазную коронку закрутить 
на приводной шпиндель (11) инструмента и легким усилием затянуть от 
руки. Затягивание гаечным ключом не требуется. 
Использовать отсасывание пыли (см. 2.4.2), если во время процесса сухого 
сверления пыль не отсасывается алмазная коронка может выйти из строя 
из-за перегрева. Кроме того, существует опасность, что уплотнившаяся в 
щели пыль блокирует алмазную коронку.
Приводной инструмент включить выключателем (21). Выключатель забло-
кировать в нажатом состоянии, подвинув вперед оранжевую кнопку (только 
Picus S1 и Picus S3). На Picus SR для блокировки нажатого выключателя 
(21) нажать кнопку фиксации рядом с выключателем (21). Алмазную коронку 
медленно подавать рычагом подачи (4) и осторожно засверлить, если 
коронка скачет, можно увеличить подачу. Если приводной инструмент из-за 
слишком высокого нажима подачи останавливается или блокируется из-за 
сопротивления в щели кольцевого сверления, то мультифункциональная 
электроника снижает до минимума ток двигателя и тем самым число 
оборотов приводного инструмента. Однако инструмент не выключается. 
Если уменьшить давление подачи, число оборотов снова возрастает. При 
этом инструменту не наносится никакого ущерба, даже если процесс 
повторяется многократно. Однако, если не смотря на уменьшение давления 
подачи, двигатель не работает, необходимо выключить приводной инстру-
мент и снять алмазную колонку вручную (см 5).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Сначала необходимо вынуть вилку из розетки!

REMS Picus S2/3,5
Ослабить оба болта (52) на фланце REMS Titan, вставить REMS Picus 
S2/3,5 в направляющие (53). Закрепить привод и затянуть болты (52). 
Закрепить контргайку. Прикрутить выбранную алмазную коронку к  шпин-
делю (11) привода и вручную затянуть. Не требуется затягивание гаечным 

ключом. Включить привод с помощью переключателя (21). Выключатель 
заблокировать в нажатом состоянии, подвинув вперед оранжевую кнопку. 
Алмазную коронку медленно подавать рычагом подачи (4) и осторожно 
засверлить, если коронка скачет, можно увеличить подачу. Если приводной 
инструмент из-за слишком высокого нажима подачи останавливается или 
блокируется из-за сопротивления в щели кольцевого сверления, то муль-
тифункциональная электроника снижает до минимума ток двигателя и тем 
самым число оборотов приводного инструмента. Однако инструмент не 
выключается. Если уменьшить давление подачи, число оборотов снова 
возрастает. При этом инструменту не наносится никакого ущерба, даже 
если процесс повторяется многократно. Однако, если не смотря на умень-
шение давления подачи, двигатель не работает, необходимо выключить 
приводной инструмент и снять алмазную колонку вручную (см 5). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Сначала необходимо вынуть вилку из розетки!
ПРИМЕЧАНИЕ

Сверление железобенота исключительно с подачей воды!

3.5. Мокрое сверление на стойке
REMS Picus S1, REMS Picus S3 и REMS Picus SR
Стойку закрепить способом описанном впункте 3.3. Соединительный 
элемент (13) приводного инструмента всунуть в разъем зажимного угла 
(10) и затянуть цилиндрический винт (N) (8) шестигранным штифтовым 
ключом SW (6). Выбранную алмазную коронку закрутить на приводной 
шпиндель (11) инструмента и легким усилием затянуть от руки. Затягивание 
гаечным ключом не требуется.
Подключить подачу воды (см 2.5). Приводной инструмент включить выклю-
чателем (21). Выключатель заблокировать в нажатом состоянии, подвинув 
вперед оранжевую кнопку (только Picus S1 и Picus S3). На Picus SR для 
блокировки нажатого выключателя (21) нажать кнопку фиксации рядом с 
выключателем (21). Алмазную коронку медленно подавать рычагом подачи 
и осторожно засверлить, подавая незначительное количество воды. Если 
сверлильная колонка скачет, можно увеличить подачу. Напор воды уста-
новить таким образом, чтобы из сверлильного отверстия выходил равно-
мерный постоянный поток воды. Слишком слабый напор воды, если вода 
выступает из отверстия в виде шлама, также отрицательно влияет на 
сверление, как и слишком высокий напор, при котором вода выливается 
из отверстия незамутненная. 

ОПАСНОСТЬ   
При эксплуатации следить чтобы вода не попадала в двигатель 
электроинструмента! Oпасно для жизни!
Если приводной инструмент из-за слишком высокого нажима подачи 
останавливается или блокируется из-за сопротивления в щели кольцевого 
сверления, то мультифункциональная электроника снижает до минимума 
ток двигателя и тем самым число оборотов приводного инструмента. 
Однако инструмент не выключается. Если уменьшить давление подачи, 
число оборотов снова возрастает. При этом инструменту не наносится 
никакого ущерба, даже если процесс повторяется многократно. Однако 
если не смотря на уменьшение давления подачи двигатель не работает 
необходимо выключить приводной инструмент и снять алмазную колонку 
вручную (см 5). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Сначала необходимо вынуть вилку из розетки!

REMS Picus S2/3,5
Ослабить оба болта (52) на фланце REMS Titan, вставить REMS Picus 
S2/3,5 в направляющие (53). Закрепить привод и затянуть болты (52). 
Закрепить контргайку. Прикрутить выбранную алмазную коронку к  шпин-
делю (11) привода и вручную затянуть. Не требуется затягивание гаечным 
ключом. Включить привод с помощью переключателя (21). Выключатель 
заблокировать в нажатом состоянии, подвинув вперед оранжевую кнопку. 
Алмазную коронку медленно подавать рычагом подачи (4) и осторожно 
засверлить, если коронка скачет, можно увеличить подачу. Если приводной 
инструмент из-за слишком высокого нажима подачи останавливается или 
блокируется из-за сопротивления в щели кольцевого сверления, то муль-
тифункциональная электроника снижает до минимума ток двигателя и тем 
самым число оборотов приводного инструмента. Однако инструмент не 
выключается. Если уменьшить давление подачи, число оборотов снова 
возрастает. При этом инструменту не наносится никакого ущерба, даже 
если процесс повторяется многократно. Однако, если не смотря на умень-
шение давления подачи, двигатель не работает, необходимо выключить 
приводной инструмент и снять алмазную колонку вручную (см 5). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Сначала необходимо вынуть вилку из розетки!

3.6. Удаление керна
ПРИМЕЧАНИЕ

При вертикальном сверлении, например потолка, керн обычно отвалива-
ется сам собой. Необходимо принять меры предосторожности, чтобы не 
причинить вреда людям или предметам.
Если керн после сверления остается висеть в коронке, то необходимо 
открутить колонку от инструмента и выбить керн стержнем. 
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ПРИМЕЧАНИЕ
Ни в коем случае нельзя бить молотком или гаечным ключом по коронке, 
чтобы выбить тем самым керн. Из-за этого сверлильная труба вдавлива-
ется внутрь, что еще больше способствует заеданию инструмента во время 
дальнейшей эксплуатации. Алмазная коронка становится из-за этого не 
пригодной к использованию.
При сверлении не сквозных отверстий  можно сломать  керн, если глубина 
засверления составляет больше 1,5 x диаметр, например, забив зубило 
в щель. Если не удается захватить керн, то можно выбить бурильным 
молотком косое отверстие в керне и зацепить его стержнем.

3.7. Удлинитель алмазной коронки
В том случае если поднятие стойки или полезной глубины алмазной коронки 
недостаточно, используется удлинитель коронки, но сначала нужно свер-
лить настолько глубоко насколько это возможно.
Удлинитель используется следующим образом:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Вынуть штепсель из розекти! Не вытаскивать алмазную коронку из 
отверстия. Снять коронку с инструмента (см. 2.3.2). Подать инструмент 
без коронки назад. Установить удлинитель (50) между алмазной коронкой 
и инструментом.
Если не хватает полезной глубины коронки необходимо сделать следующее:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Вынуть штепсель из розекти! Снять коронку с инструмента (см. 2.3.2). 
Подать инструмент без коронки назад. Алмазную коронку вынуть из 
отверстия. Сломать керн (см 3.6) и удалить из отверстия. Снова всунуть 
коронку в отверстие. Установить удлинитель (50) между алмазной коронкой 
и инструментом.

4. Уход за оборудованием
ОПАСНОСТЬ   

Перед началом работ по техническом уходу и ремонту отключить 
сетевой штекер!

4.1. Обслуживание
Регулярно проверять функцию тест-кабеля PRCD (см. 3). Инструмент и 
ручки содержать в чистоте. После окончания работы вымыть стойку и 
коронку водой. Продувать время от времени вентиляционные шлицы на 
моторе. Соединительную резьбу под коронки на инструменте и соедини-
тельную резьбу коронок содержать в чистоте и периодически смазывать 
смазкой.

4.2. Проверка
ОПАСНОСТЬ   

Перед началом работ по техническом уходу и ремонту отключить 
сетевой штекер! Эти работы разрешается выполнять только квалифици-
рованным специалистам.
Двигатели REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 и REMS 
Picus SR имеют угольные щетки. Эти щетки изнашиваются и должны время 
от времени проверяться и заменяться. Рекомендуется после 250 часов 
работы или поменьшей мере годового использования инструмента отдать 
инструмент в авторизованную мастерскую REMS, с которой у Вас заключен 
договор о гарантийном обслуживании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Несмотря на это необходимо соблюдать также местные сроки  проверок  
средств малой механизации на строительных площадках.

5. Нарушения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Не включать или выключать машину чтобы раскрутить плотно севшую 
коронку!

5.1. Неисправ.: Коронка заедает.
Причина: Например, уплотнившаяся пыль при сухом сверлении без 

отсасывания пыли.
Устранение: Выключить инст румент, двигать ключом SW 41 до тех пор 

пока коронка снова не освободится. Острожно сверлить 
дальше. Использовать мокрое сверление или отсасывать 
пыль.

5.2. Неисправ.: Коронка заедает или режет тяжело.
Причина: Заклинивает выработанный материал или отрезанные куски 

стали.
Устранение: Сломать керн, удалить отделившиеся элементы материала.
Причина: Сверлильная труба не круглая или повреждена.
Устранение: Использовать новую коронку.

5.3. Неисправ.: Коронка тяжело режет.
Причина: Неправильно выставленно число оборотов (REMS Picus S3, 

REMS Picus S2/3,5, REMS Picus SR). 
Алмазные сегменты сточены.

Устранение: Повысить давление подачи.
Заточить алмазные сегменты. Для этого сверлить на глубине 

10–15 мм в песчанике асфальте или заточном камне (принад-
лежность).

Причина: Отработанные алмазные сегменты.
Устранение: Использоватьновые алмазные коронки.

5.4. Неисправ.: Коронка не засверливает, соскакивает в бок.
Причина: Слишком сильное давление при засверливании.
Устранение: Сверлить с меньшей подачей.
Причина: Инструмент недостаточно закреплен в зажимном уголке.
Устранение: Проверить крепленеи натяжной головки инструмента.
Причина: Поврежденная не круглая коронка.
Устранение: Использовать новую коронку.
Причина: Стойка не надежно закреплена.
Устранение: Затянуть крепежный болт и установочные винты.

5.5. Неисправ.: Керн висит в коронке.
Причина: Уплотнившаяся пыль или застрявшие в трубе коронки элементы 

материала.
Устранение: Ни в коем случае не бить по коронке молотком и другими 

металлическими предметами. Из-за этого стенки коронки 
выгибаются, что еще больше способствует защемлению при 
дальнейшей эксплуатации. Коронка приходит из-за этого в 
негодность.
Выкрутить коронку. выбить керн стержнем. Не повредить при 
этом соединительную резьбу.

5.6. Неисправ.: Коронка тяжело скручивается с приводного шпинделя.
Причина: Грязь, коррозия.
Устранение: Почистить приводной шпиндель и коронку, нанести немного 

смазки.

5.7. Неисправ.: Инструмент не работает.
Причина: Тест-кабель PRCD (19) не включен.
Устранение: Проверить тест-кабель PRCD (см. 3.),

привлечь электрика.

6. Утилизация
После окончания использования машины не утилизировать ее как бытовой 
мусор. Утилизация проводится надлежащим образом по законодательным 
предписаниям.

7. Гарантийные условия изготовителя
Гарантийный период составляет 12 месяцев после передачи нового изделия 
первому пользователю. Время передачи подтверждается отправкой
оригинала документов, подтверждающих покупку. Документы должны
содержать информацию о дате покупки и обозначение изделия. Все
функциональные дефекты, возникшие в гарантийный период, если они 
доказано возникли из-за дефекта изготовления или материала, устраняются 
бесплатно. После устранения дефекта срок гарантии на изделие не прод-
левается и не возобновляется. Дефекты, возникшие по причине естествен-
ного износа, неправильного обращения или злоупотребления, несоблюдения 
эксплуатационных предписаний, непригодных средств производства,
избыточных нагрузок, применения не в соответствии с назначением,
собственных или посторонних вмешательств, или же по иным причинам, 
за которые ф-ма REMS ответственности не несет, из гарантии исключаются. 
Гарантийные работы может выполнять только контрактная сервисная
мастерская, уполномоченная ф-мой REMS. Претензии признаются только 
в том случае, если изделие передано в уполномоченную ф-мой REMS 
контрактную сервисную мастерскую без предварительных вмешательств 
и в неразобранном состоянии. Замененные изделия и детали переходят 
в собственность ф-мы REMS.
Расходы по доставке в обе стороны несет пользователь.
Законные права пользователя, в особенности его гарантийные претензии 
к продавцу при наличии недостатков, настоящей гарантией не ограничи-
ваются. Данная гарантия изготовителя действует только в отношении
новых изделий, которые куплены и используются в Европейском Союзе, 
Норвегии или Швейцарии.
В отношении данной гарантии действует Немецкое право за исключением 
Соглашения Объединенных Наций о контрактах по международной закупке
товаров (CISG).
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Перевод оригинального руководства по эксплуатации
Рис. 1

1	 Поршневой	манометр	с	
предохранительным	клапаном

2	 Шланг	с	фильтром
3	 Устройство	подачи	воды	(не	

входит	в	объем	поставки)
4	 Втулочная	муфта

5	 Запорный	клапан
6	 Ручка	насоса
7	 Шланговое	соединение
8	 Ресивер
9	 Насос

Общие указания по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности! Упущения 
в соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности могут привести 
к удару электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.

Все указания по технике безопасности следует сохранить на будущее. 

● Привлекать к работе только проинструктированный персонал. Подростки 
могут применять устройство только по достижении 16 лет, что
соответствует задачам обучения, и под присмотром опытного
специалиста.

● Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Беспорядок
и плохое освещение могут привести к несчастным случаям.

● Избегайте опасного влияния окружающей среды (напр., горючие
жидкости или газы).

● Не носите прилегающую рабочую одежду, защищайте длинные волосы, 
снимайте украшения и т.п.

● Пользуйтесь персональным защитным снаряжением (напр., защитными 
очками).

● Другие лица, в частности дети, не должны приближаться.
● Во время работы следите, чтобы ваше положение было устойчивым.
● Не перегружайте устройство.
● Время от времени проверяйте устройство на повреждения и

работоспособность в соответствии с назначением.
● Незамедлительно меняйте изношенные детали.
● В целях индивидуальной защиты, для обеспечения работоспособности 

устройства по назначению и для сохранения гарантийных обязательство 
используйте только оригинальные принадлежности и запчасти.

● Любые самовольные переделки устройства по соображениям
безопасности запрещены.

● Работы по техобслуживанию и ремонту должны выполняться только 
специалистами или проинструктированными работниками.

Указания по технике безопасности для ресиверов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

● При	перекачивании	всегда	следите	за	поршневым	манометром	с	предохра-
нительным	клапаном,	чтобы	не	превысить	макс.	давление	распыления.
Перед	заполнением,	после	использования	и	перед	работами	по	обслуживанию	
полностью	убрать	остаточное	давление	в	ресивере.

● Не	отключайте	поршневой	манометр	с	предохранительным	клапаном.
● Тяните	 красную	кнопку	поршневого	манометра	с	предохранительным

клапаном	вверх	до	тех	пор,	пока	в	ресивере	не	останется	избыточного
давления.

● Не	превышайте	объем	заполнения	в	10	л.
● Не	превышайте	рабочую	температуру	сосудов	под	давлением	макс.	в	40°C.	

Защищайте	сосуд	под	давлением	от	интенсивного	солнечного	света.	
● Храните	ресивер	с	защитой	от	замерзания.
● Проверяйте	ресивер	на	наличие	повреждений	(вмятины,	трещины).	Не

ремонтируйте	поврежденные	ресиверы.

Пояснения к символам
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 	 Опасность	средней	степени	риска,	при	несоблюдении	

правила	техники	безопасности	может	привести	к	смерти	
или	к	тяжким	(необратимым)	телесным	повреждениям.

ВНИМАНИЕ   	 Опасность	низкой	степени	риска,	при	несоблюдении	правила	
техники	 безопасности	 может	 привести	 к	 умеренным	
(обратимым)	телесным	повреждениям.

Перед	вводом	в	эксплуатацию	прочесть	руководство	по	
эксплуатации

Маркировка	соответствия	СЕ

1. Технические данные
Использование по назначению

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Использовать	ресивер	для	влажного	сверления	при	помощи	сверлильных	
машин	с	алмазными	кольцевыми	сверлами	REMS	Picus	S1,	REMS	Picus	S3,	
REMS	Picus	SR	и	REMS	Picus	S2/3,5.
Все	остальные	виды	использования	не	являются	видами	использования	по	
назначению	и	поэтому	недопустимы.

1.1. Объем поставки
Ресивер,	шланг	с	фильтром,	руководство	по	эксплуатации
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1.2. Технические данные

Общая	емкость	ресивера	 12,5	л
Объем	заполнения	 10	л
Максимально	допустимое	давление	 ≤	3	бар
Диапазон	рабочих	температур	 5	–	40°C
Температура	хранения	 ≥	5°C

2. Ввод в эксплуатацию/эксплуатация
Подача	воды	через	кольцевую	алмазную	коронку	может	использоваться	
в	качестве	альтернативы	подачи	воды	с	использованием	ресивера.	Для	
ввода	в	эксплуатацию	ресивера	(8)	шланг	с	фильтром	(2)	из	комплекта	
поставки	следует	привинтить	к	патрубку	в	нижней	части	ресивера	(8)	и	
затянуть	соединение	рукой.	Теперь	повернуть	ручку	насоса	(6)	слева	и	
вывинтить	насос.	Залить	в	ресивер	макс.	10	л	воды	и	снова	ввинтить
насос.	Снять	втулочную	муфту	(4)	устройства	подачи	воды	(3)	(принад-
лежность)	и	соединить	устройство	подачи	воды	(3)	со	шланговым	соеди-
нением	(7).	Закрыть	запорный	клапан	(5).	Нажать	ручку	насоса	(6)	вниз	и	
перевести	ее	в	среднее	положение,	повернув	влево	или	вправо.	Накачать	
ресивер	(8)	многократным	движением	ручки	насоса	(6)	вверх	и	вниз.	На	
поршневом	манометре	с	предохранительным	клапаном	(1)	можно	увидеть	
давление,	которое	установилось	в	ресивере.	Поршневой	манометр	с
предохранительным	клапаном	(1)	ограничивает	рабочее	давление	на
уровне	макс.	3	бар.	Если	давление	в	ресивере	продолжает	повышаться,	
поршневой	манометр	с	предохранительным	клапаном	(1)	спускает	давление.	
Забор	воды	регулируется	медленным	открыванием	запорного	клапана	(5).	
При	заборе	воды	давление	в	ресивере	падает.	Для	увеличения	давления	
нужно	снова	подкачать	ручку	насоса.	Перед	следующим	заполнением
ресивера	(8)	водой	из	него	следует	спустить	остаточное	давление.	Для	
этого	нужно	потянуть	поршневой	манометр	с	предохранительным	клапаном	
(1).

ВНИМАНИЕ   
Немедленно	заменить	работающий	с	неполадками	или	неисправный	
поршневой	манометр	с	предохранительным	клапаном	(1)!

2.1. Хранение и транспортировка
Во	избежание	ущерба	ресивер	и	шланги	полностью	опорожнить.	Ресивер	
хранить	при	≥	5°C	и	в	сухом	месте.	Для	переноски	ресивера	за	ручку	
насоса	(6)	нажать	на	нее	вниз	и	зафиксировать,	повернув	влево	или	вправо.

3. Техобслуживание
ВНИМАНИЕ   

Перед	техобслуживанием	спустить	давление	в	ресивере	(8),	потянув	
поршневой	манометр	с	предохранительным	клапаном	(1).
Содержать	ресивер	 (8),	поршневой	манометр	с	предохранительным	
клапаном	(1),	а	также	насос	в	чистоте.	Чистить	пластмассовые	детали	
только	средством	REMS	CleanM	(№	арт.	140119)	или	нежным	мылом	и	
влажной	тряпкой.	Не	применять	бытовые	очистители.	Они	содержат	
химические	соединения,	которые	могут	повредить	пластмассовые	детали.	
Для	чистки	пластмассовых	деталей	не	применять	бензин,	скипидар,	
растворители	и	прочие	подобные	вещества.	Содержать	фильтры	в	чистоте.	
Менять	поврежденный	шланг	с	фильтром.

4. Неисправности
4.1. Сбой:	 В	ресивере	не	образуется	повышенное	давление	или	оно	 

недостаточно	высокое.
Причина: Что делать:
● Насос	(9),	шланг	с	фильтром	(2),

поршневой	манометр	с	
предохранительным	клапаном	
(1)	недостаточно	сильно	
привинчены.

● Затянуть	насос	(9),	шланг	с	
фильтром	(2),	поршневой	
манометр	с	предохранительным
клапаном	(1).

● Насос	(9),	шланг	с	фильтром	
(2),	поршневой	манометр	с	
предохранительным	клапаном
(1),	шланговое	соединение	(7)	
неисправны.

● Заменить	насос	(9),	шланг	с	
фильтром	(2),	поршневой	
манометр	с	предохранительным
клапаном	(1),	шланговое	
соединение	(7)	и/или	
произвести	проверку	ресивера	
(8)	силами	сертифицированной	
REMS	сервисной	мастерской.

● Устройство	подачи	воды	
смонтировано	и	запорный
клапан	(5)	открыт.

● Закрыть	запорный	клапан	(5).

4.2. Сбой:		Из	шланга	с	фильтром	не	выходит	или	почти	не	выходит	вода.
Причина: Что делать:
● Отсутствует/слишком	

маленькое	давление	в	
ресивере	(8).

● Накачать	ресивер	(8)	
многократным	движением	ручки
насоса	(6)	вверх	и	вниз.

● Загрязнился	фильтр. ● Отвинтить	шланг	с	фильтром	
(2),	прочистить	фильтр.

● Запорный	клапан	(5)	закрыт. ● В	случае	необходимости	
открыть	запорный	клапан.

5. Гарантийные условия изготовителя
Гарантийный	период	составляет	12	месяцев	после	передачи	нового	изделия	
первому	пользователю.	Время	передачи	подтверждается	отправкой
оригинала	документов,	подтверждающих	покупку.	Документы	должны
содержать	информацию	о	дате	покупки	и	обозначение	изделия.	Все
функциональные	дефекты,	возникшие	в	гарантийный	период,	если	они	
доказано	возникли	из-за	дефекта	изготовления	или	материала,	устраняются	
бесплатно.	После	устранения	дефекта	срок	гарантии	на	изделие	не	прод-
левается	и	не	возобновляется.	Дефекты,	возникшие	по	причине	естествен-
ного	износа,	неправильного	обращения	или	злоупотребления,	несоблюдения	
эксплуатационных	предписаний,	непригодных	средств	производства,
избыточных	нагрузок,	применения	не	в	соответствии	с	назначением,
собственных	или	посторонних	вмешательств,	или	же	по	иным	причинам,	
за	которые	ф-ма	REMS	ответственности	не	несет,	из	гарантии	исключаются.	
Гарантийные	работы	может	выполнять	только	контрактная	сервисная
мастерская,	уполномоченная	ф-мой	REMS.	Претензии	признаются	только	
в	том	случае,	если	изделие	передано	в	уполномоченную	ф-мой	REMS	
контрактную	сервисную	мастерскую	без	предварительных	вмешательств	
и	в	неразобранном	состоянии.	Замененные	изделия	и	детали	переходят
в	собственность	ф-мы	REMS.
Расходы	по	доставке	в	обе	стороны	несет	пользователь.
Законные	права	пользователя,	в	особенности	его	гарантийные	претензии	
к	продавцу	при	наличии	недостатков,	настоящей	гарантией	не	ограничи-
ваются.	Данная	гарантия	изготовителя	действует	только	в	отношении
новых	изделий,	которые	куплены	и	используются	в	Европейском	Союзе,	
Норвегии	или	Швейцарии.
В	отношении	данной	гарантии	действует	Немецкое	право	за	исключением
Соглашения	Объединенных	Наций	о	контрактах	по	международной	закупке
товаров	(CISG).
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