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Зажимной винт 1

Шаблон 2

Рычаг 4 Воздушный фильтр 5

Направляющая ось 6

Ручка дросселя 3
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Диапазон сверления
Корончатым сверлом ...................... 13-50

 Ход подачи , мм  ................... 60
Мощность двигателя,  ..................    3

Скорость б/нагрузки, об/мин  .... 150-380

Максимальная
 2 об/мин

 .... 80

Стандартный держатель ................. Weldon 19

Габариты станка, В х Ш х Д, мм ...... 
Масса, кг  ..............................................  28

 

 
станок,

шестигранный ключ № 4,
шестигранный ключ № 5,
свечной  ключ  ,
рукоять,

  

 

СОЖ

гарантийный

 

.

 

 :

 :

   :

  :

  :

 :

www.solidmarket.ru

+7 (495) 972-22-41

+7 (499) 270-64-30

дилером

МРС-БК

МРС-БК

л с. .
 ................

устройство для подачи

инструкцияталон и
эксплуатациипо

выходная мощность

топливного

при кВт3600  ................ ................  2 , 

Обьем бака  ...............
топливоРекомедуемое  ................... аи  9592 /

1 4, , л

Время автономной работы
 ......

, мин
840 x 290 x 610
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ИНСТРУКЦИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ 

 
Во избежание травматизма и  
несчастных случаев рабочий обязан 
строго соблюдать меры 
предосторожности, которые 
обусловлены правилами техники 
безопасности. 
 

До начала работы необходимо: 
 

1. Привести в порядок рабочую одежду: 
застегнуть обшлага рукавов, заправить 
одежду так, чтобы не было свисающих 
концов, спрятать волосы.  
 

2. Подготовить рабочее место: убрать 
все лишнее. 
 

3. Проверить состояние машины и 
убедиться в исправности пусковых 
устройств, рукояток и приборов 
управления станком.  
 

4. Проверьте масло двигателя и 
добавьте его по необходимости. 
 

5. Внимательно осмотрите топливные 
трубки на предмет неплотного 
соединения и отсутствия протекания 
топлива. 
 

6. Проверить свободный ход подачи. 
При необходимости нанести 
консистентную смазку на 
направляющие и втулки скольжения 
рычага. 
 

7. Вынимайте ключи из шпинделя и 
держателя инструмента. 
Всегда проверять отсутствие ключей до 
включения двигателя! 
 

В течение работы необходимо: 
 

1. Убедиться, что зажигание 
выключено, прежде чем устанавливать 
инструмент и производить работы по 
обслуживанию. 
 

2. Перед началом работ проверять 
герметичность топливного бака. 
 

3. Не пользоваться неисправным 
инструментом. 
 

4. Не производить установку и снятие, 
регулировку, чистку и смазку во время 
работы машины. 

  

5. Не облокачиваться на машину и не 
прижиматься к ней во время работы. 
 

6. Не переносить работающий 
двигатель. 
 

7. Для защиты себя пользоваться 
защитными очками. 
 

8. Удалять стружку сжатым воздухом 
или специальной щеткой. 
 

9. Соблюдать порядок на рабочей 
площадке: не загромождать проходы, 
своевременно убирать стружку, 
следить, чтобы под ногами не 
собирались лужи смазывающе-
охлаждающей жидкости или масла. 
 

Безопасность посторонних лиц  
 

1. Производите работы только в 
хорошо проветриваемом помещении 
или на открытом воздухе. 
 

2. Будьте внимательными, следите за 
тем, что Вы делаете, и выполняйте 
работу с бензоинструментом 
обдуманно. Не пользуйтесь прибором в 
усталом состоянии или если Вы 
находитесь под действием наркотиков, 
алкоголя или лекарств. 
 

3. Обеспечьте себе надежное и 
устойчивое положение, чтобы Вы в 
любой момент держали тело в 
равновесии. 
 

4. Не допускайте детей и других лиц к 
Вашему рабочему месту  
    

при работе с 
бензоинструментом. 
 

8. Следите, чтобы никто не находился 
напротив работающей машины, т.к. в 
момент окончания сверления, керн, 
образующийся при просверливании, 
выталкивается с большой силой и это  
может быть опасно для лиц, 
находящихся вблизи. См. Рис.1 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1
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ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Порядок работы 
 

1. Установите выталкивающий штифт в 
середину корончатого сверла через 
отверстие в хвостовике. Штифт-
выталкиватель используется для 
центровки сверла и для удаления керна 
по завершению сверления. Он имеет 
плоскую сторону, по которой в центр 
сверла поступает СОЖ. 
 

2. Установите сверло в шпиндель так, 
чтобы шлицы были напротив стопорных 
винтов и закрутите эти винты, 
используя шестигранный ключ. 
 

3. При помощи мела или маркера 
сделайте разметку на головке рельса.  
 

4. СОЖ для сверления повышает 
ресурс инструмента и обеспечивает 
гладкий выход керна, поэтому 
используйте водорастворимые 
эмульсии на минеральной основе, типа 
Microcut 500 либо на синтетической 
основе (Microcut В10). 
 

5. Установите соединение бачка для 
подачи СОЖ (в комплекте) и приемного 
штуцера шпинделя посредством 
разъема. Следите за правильным 
подводом смазочно-охлаждающей 
жидкости (СОЖ) в зону резания. Для 
этого поддерживайте уровень жидкости 
и давление в бачке. 
 

6. Упорный шаблон 2 (рис.3) 
предусматривает возможность 
установки на рельсы Р65, Р75.  
 

7. Открутите зажимной винт 1(рис.3) – 
позиция 1(рис.2) и переведите его в 
верхнее положение. Установите станок 
на рельс - 2(рис.2). Опустите винт 
3(рис.2). Если рычаги 4(рис.3) уже 
касаются рельса и не дают винту 
занять рабочее положение – ослабьте 
винт. Затяните винт, чтобы станок был 
надежно закреплен  – 4(рис.2). 
 

8. Установить на двигателе 
необходимую скорость посредством 
ручки дросселя 3(рис.3). Рекомендуется 
для сверл 22мм использовать 
высокую скорость, а для сверл 30мм и 
более – низкую. 
 

9. Размеры и расположение отверстий 
в шейке на концах обеспечивать по 
ГОСТ Р 51685-2000. 
 

10. Запуск производится в следующей 
последовательности: 
 Переместите коромысло топливного 
клапана в положение «ON» (ВКЛ.) 
 Для запуска холодного двигателя 
передвиньте дроссельный рычаг в 
положение «CLOSED» (ЗАКРЫТО). 
 Переместите выключатель двигателя 
в положение «ON» (ВКЛ.) 
 Запускаем двигатель веревочным 
стартером. 
 После прогрева двигателя 

МРС-БК

поз.1) (
 

поз2)

(
 

 
(

 

поз.3) 
 

(

поз.4)
 

(
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передвиньте дроссельный рычаг в 
положение «OPEN» (ОТКРЫТО). 
 

11. Медленно подведите сверло к 
поверхности. Пока сверло не сделает 
начальную канавку на поверхности 
рельс, применяйте легкий нажим. 
Далее постепенно увеличивайте 
давление до полной нагрузки 
двигателя. Поддерживайте постоянное 
давление в течение всего сверления. 
Слишком сильное давление не 
приводит к увеличению скорости 
резания, а снижает срок службы сверла 
и может вызвать повреждение 
двигателя. В конце сверления слегка 
ослабьте нажим, чтобы не подломить 
зубья сверла на выходе. 
 

12. Следите за состоянием сверл и 
количеством подводимой СОЖ. 
 

13. Для снятия станка с рельса 
достаточно 4-5 оборотов винта, для 
раскрытия рычагов в позицию 1(рис.2). 
 

Обслуживание. 
 

1. Перед заливкой топлива выключите 
двигатель и дождитесь, чтобы 
инструмент остыл. Выбирайте для 
этого места, где отсутствует опасность 
возгорания и обеспечена хорошая 
вентиляция.   

2. Перед пуском двигателя удалите все 
потеки топлива. 
 

3. После работы протрите движущиеся 
части станка от остатков СОЖ и грязи. 
 

4. Сливайте топливо из бака перед тем, 
как убрать инструмент на хранение. 
Рекомендуется сливать топливо после 
каждого использования. Если же вы 
оставляете топливо в баке, 
располагайте инструмент так, чтобы 
оно не могло вытечь.  
 

5. При замене масла для редукторов 
используйте консистентную смазку  
 

6. Двигатель заправлять бензином АИ 
92/95 без масла для двухтактных 
двигателей, поскольку двигатель 
четырехтактный. 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
1. Очистите (продуйте сжатым 
воздухом) охлаждающие ребра 
цилиндра. 
 

2. Очистите воздушный фильтр 5 
(рис.3). 
 

3. Очистите снаружи карбюратор и 
пространство вокруг него. 
 

4. Удалите с направляющих осей 6 
(рис.3) грязь и стружку. 
 

5. Нанесите консистентную смазку 
(Литол) на направляющие оси 6 (рис.3). 
 

6. Регулярно меняйте масло ДВС, 
первый раз через 20 моточасов или 
спустя месяц работы. Затем каждые 6 
месяцев или 100 моточасов. Работа 
двигателя с пониженным уровнем 
масла может привести к повреждению 
двигателя. 
 

7. Замену масла редуктора 
производить - первый раз через 100 
моточасов или в конце третьего месяца 
работы. Затем каждые 12 месяцев или 
1200 моточасов. Работа редуктора с 
пониженным уровнем масла может 
привести к повреждению двигателя. 
 

8. Свечу зажигания необходимо 
проверять и чистить каждые 200 
моточасов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200мл.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 

2 

1 3 

4 

5 

6
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Диаметр от 12 до  36 мм, длина от 30 до 100 мм.

Диаметр от 12 до  50 мм, длина от 30 до 100 мм.

Длина от 77 до 103 мм.

Смазывающе охлаждающая жидкость Microcut, для разных сфер 
применения.

Мягкая смазка Microcut Soft.

Корончатые сверла с твердосплавными зубьями

Специальные сверла ASP

Выталкивающие штифты

СОЖ

МРС-БК

Спрей MICROCUT SPRAY. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Станок МРС-Б 

 
Несущая система 

 

К
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МРС-БК
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Станок МРС-Б 
 

№ 
Артикул Наименование Кол. 

1 МРС-БЛ-00.01.000СБ Мотор-редуктор 1 
2 МРС-БЛ-00.02.000СБ Несущая система 1 
3 МРС-БЛ-00.03.000СБ Ручка подачи сварная 1 

4 МРС-БЛ-00.04.000СБ Опорная рама двигателя 1 
5 МРС-БЛ-00.02.007 Ось опоры двигателя 2 
6 МРС-БЛ-00.03.001 Ось подачи 1 
7 МРС-БЛ-00.03.005 Втулка рычага подачи 2 
  Стандартные изделия  

10  Подшипник 6903zz 2 
11  Ст. кольцо DIN 471 17х1 2 
12  Винт DIN7991 М10х25 4 
13  Винт DIN7991 М8х16 4 
14  Винт DIN912 М8х16 2 
15  Шайба DIN125 М10 2 

    

Несущая система 
1 МРС-БЛ-00.02.001 Стенка каркаса левая 1 
2 МРС-БЛ-00.02.001-1 Стенка каркаса равая 1 

3 МРС-БЛ-00.02.002 Рычаг МРС-БЛ 2 
4 МРС-БЛ-00.02.003 Опора редуктора 1 

5 МРС-БЛ-00.02.004 Консоль оси 4 

6 МРС-БЛ-00.02.006 Шаблон МРС-БЛ 2 
7 МРС-БЛ-00.02.009 Распорка стенки каркаса 2 

8 МРС-БЛ-00.02.010 Ось рычагов 1 
9 МРС-БЛ-00.02.011 Стяжка рычагов 1 

10 МРС-БЛ-00.02.012 Проушина 1 

11 МРС-БЛ-00.02.013 Упор зажимного винта 1 
12 МРС-БЛ-00.02.014 Ось роликов МРС-БЛ 2 

13 МРС0650203V1 
 

Упорный ролик МРС 4 
14 МРС-БЛ-00.03.004 Ось проворота подачи 2 

15 МРС-БЛ-00.02.008 Линейный подшипник скольжения 1 
16 МРС-Б-00.02.017 Стакан опоры двигателя 1 

17 МРС-Б-00.02.006 Ось ручки 1 

18 МРС-Б-00.02.008 Зажимной винт 1 
  Стандартные изделия  

21  Ручка 2 
22  Винт DIN7991 М6х16 12 

23  Винт DIN7991 М8х16 8 

24  Винт DIN912 М8х16 6 
25  Шайба DIN125 М8 4 

26  Гайка М10 2 
27  Винт DIN 912М6х14 2 

28  Винт ISO7380 М6х16 4 
29  Шайба DIN125 М14 1 
    

Мотор-редуктор 
№ Артикул Наименование Кол. 
1 МРС-БЛ-00.05.000СБ Вал держатель 1 
2 МРС-БЛ-00.01.001 Корпус редуктора 1 
3 МРС-БЛ-00.01.002 Проставка редуктора 1 

4 МРС-БЛ-00.01.003 Крышка редуктора 1 
5 МРС-БЛ-00.01.004 Муфта-шестерня 1 
6 МРС-БЛ-00.01.005 Вал-шестерня 2 
7 МРС-БЛ-00.01.007 Зубчатое колесо 24 1 

8 МРС-БЛ-00.01.008 Упорный подшипник ведомого вала 1 
9 МРС-БЛ-00.01.009 

 
Пробка-сапун 1 

10 МРС-БЛ-00.01.010 Ось опоры редуктора 1 
11 МРС-Б-00.01.011 Проставное кольцо на 20й 

вал 
2 

12 МРС-Б-00.01.005 Зубчатое колесо 54 1 
13 МРС-Б-00.01.006 Зубчатое колесо 44 1 
14 Lifan 154F Двигатель 1 
15 МРС-БЛ-00.01.015 Шпонка 6х6х18 2 

16 МРС-БЛ-00.01.016 Шпонка 5х5х15 1 
    
  Стандартные изделия  

21  Подшипник 6907 1 

22  Подшипник 6005 2RS 1 

23  Подшипник 6204 zz 3 
24  Подшипник 6002 2 

25  Подшипник 6001 2 
26  Сальник 1-35х58-3 1 

27  Сальник 2-25х42-3 1 
28  Сальник 1-25х42-3 1 

29  Стопорное кольцо DIN471 20 3 

30  Стопорное кольцо DIN471 15 2 
31  Кольцо уплот-ое 016-019-19 1 

32  Фитинг прямой 8мм G 1/8" 1 
33  Винт DIN 912 М8х20 6 

34  Винт DIN 912 М8х30 7 

35  DIN1481 Штифт 4х24 2 
36  DIN7991 М10х25 1 

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    

    

К

Бачок для подачи СОЖ 5л

1

1

7

37
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Храните машину  в 
В случае необходимости ремонта обращайтесь только в авторизованные 
сервисы либо непосредственно в Группу Компаний «Хайтек Инструент».

Телефон: 8 (495) 972-22-41

Город Ногинск, ул. Климова, д. 50.

8 (499) 270-64-30
8 (499) 515-55-66

www.solidmarket.ru
www.hightech-instrument.ru

Электронный адрес request@solidmarket.ru

вертикальном  .положении




