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Печатная машинка



2   «  ». 

 

Диапазон сверления
Корончатым сверлом ...................... 13-36

 Ход подачи , мм  ................... 60
Мощность двигателя,  ..................    1,7

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

3

 .... 60

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

Габариты станка, В х Ш х Д, мм ...... 
Масса, кг  ..............................................  17

 

 
станок,

шестигранный ключ № 6,
шестигранный ключ № 5,

    

 

СОЖ

гарантийный

 

.

 

 :

 :

   :

  :

  :

 :

+7 (495) 972-22-41

+7 (499) 270-64-30

дилером

МРС-БМ

л с. .
 ................

устройство для подачи

инструкцияталон и
эксплуатациипо

топливного

см ................ ................  43

Обьем бака  ...............

топливоРекомедуемое  ................... аи 92

1, л

Время автономной работы
 ......

, мин
710 x 250 x 500

Обьем двигателя
+масло

:

в  ..................    :соотношении  40 1
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МРС-БМ

Îáùèé âèä

      Áåíçîïðèâîä       

Ìîòîð-ðåäóêòîð

Êàðêàñ

Ïîâîðîòíàÿ ðó÷êà

Ðû÷àã ïîäà÷è

Òðîñ ãàçîâûé

Ðó÷êà äðîñåëÿ (ïîç. 3)

Óïîðíûé øàáëîí 

Íàïðàâëåíèå óñòàíîâêè
øàáëîíà

Çàæèìíîé âèíò

Íàïðàâëÿþùàÿ îñü

Ãðèïñ 120ìì+100ìì

êðåïëåíèÿ

Ïðóæèíà ôèêñàöèè

Ïðèæèìíîé ðû÷àã 

ïðèæèìíûõ ðû÷àãîâ
 

 

Äåðæàòåëü

Âèíòû êðåïëåíèÿ ðû÷àãà ïîäà÷è
Ì10õ12 DIN913

Âèíòû êðåïëåíèÿ
øàáëîíà Ì8õ20

 

(ïîç. 1)

(ïîç. 2)

(ïîç. 4)

(ïîêàçàí ñõåìàòè÷åñêè)

íà ðåëüñ Ð65 è Ð75

      Áåíçîïðèâîä     
(ïîêàçàí ñõåìàòè÷åñêè)

Êíîïêà âêë./âûêë.
çàæèãàíèÿ

Âîçäóøíàÿ çàñëîíêà

Øòóöåð øïèíäåëÿ
ïîäà÷è ÑÎÆ

Áàê áåíçèíîâûé
(950 ìë.)

Âîçäóøíûé ôèëüòð
(óñëîâíîå îáîçí.)

Ñòàðòåð çàïóñêà
äâèãàòåëÿ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО  
БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ 
 

Во избежание травматизма и не-
счастных случаев рабочий обязан 
строго соблюдать меры предосторож-
ности, которые обусловлены прави-
лами техники безопасности. 
 
 
До начала работы необходимо:  
1. Внимательно ознакомиться с на-
стоящей инструкцией. 
 

2. Привести в порядок рабочую одеж-
ду: застегнуть обшлага рукавов, за-
править одежду так, чтобы не было 
свисающих концов, спрятать волосы.  
3. Подготовить рабочее место: убрать 
все лишнее.  
4. Проверить состояние машины и 
убедиться в исправности пусковых 
устройств, рукояток и приборов управ-
ления станком.  
5. Внимательно  осмотрите  топлив-
ные трубки на предмет неплотного 
соединения и отсутствия протекания 
топлива.  
6. Проверить  свободный  ход  подачи. 
При необходимости нанести конси-
стентную смазку на направляющие и 
втулки скольжения рычага. При чрез-
мерном люфте заменить линейные 
подшипники.  
7. Вынимайте ключи из шпинделя и 
держателя инструмента. Всегда про-
верять отсутствие ключей до включе-
ния двигателя! 
 
В течение работы необходимо:  
1. Убедиться, что зажигание выключе-
но, прежде чем устанавливать инст-
румент и производить работы по об-
служиванию.  
2. Перед началом работ проверять 
герметичность топливного бака.  
3. Не пользоваться неисправным ин-
струментом.  

4. Не производить регулировку, чистку и 
смазку во время работы машины. До-
пускается производить установку маши-
ны на рельс и снятие при работающем 
на холостых оборотах двигателе.  
5. Не облокачиваться на машину и не 
прижиматься к ней во время работы.  
6. Допускается переносить машину во 
время работы на холостом ходу.  
7. Для защиты себя пользоваться защит-
ными очками.  
8. Удалять стружку крючком или специ-
альной щеткой.  
9. Соблюдать порядок на рабочей пло-
щадке: не загромождать проходы, свое-
временно убирать стружку, следить, что-
бы под ногами не собирались лужи сма-
зывающе-охлаждающей жидкости или 
масла. 
 
 
Безопасность посторонних лиц  
1. Производите работы только в хорошо 
проветриваемом помещении или на от-
крытом воздухе.  
2. Будьте внимательными, следите за 
тем, что Вы делаете, и выполняйте рабо-
ту с бензоинструментом обдуманно. За-
прещается работать в состоянии алко-
гольного, наркотического опьянения или 
под воздействием лекарств, влияющих 
на внимательность и скорость реакции. 
Не производите работы в состоянии 
усталости и рассеяного внимания.  
3. Обеспечьте себе надежное и устойчи-
вое положение, чтобы Вы в любой мо-
мент держали тело в равновесии.  
4. Не допускайте детей и других лиц к 
Вашему рабочему месту при работе с 
бензоинструментом.  
5. Следите, чтобы никто не находился 
напротив работающей машины, т.к. в 
момент окончания сверления, керн, об-
разующийся при просверливании, вытал-
кивается с большой силой и это может 
быть опасно для лиц, находящихся вбли-
зи. см. рис.1  
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МРС-БМ
                                                                                      

 
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Порядок работы  
1. Установите выталкивающий штифт 
в середину корончатого сверла через 
отверстие в хвостовике. Штифт-
выталкиватель используется для цен-
тровки сверла и для удаления керна 
по завершению сверления. Штифт 
имеет канал, по которому в центр 
сверла поступает СОЖ.  
2. Установите сверло в шпиндель так, 
чтобы шлицы были напротив стопор-
ных винтов, и закрутите эти винты, 
используя шестигранный ключ.  
3. При наличии приспособления для 
безразметочного сверления рельса, 
сначала закрепить на краю рельса 
указанное приспособление, а затем 
установить на него МРС-БМ. В случае 
его отсутствия при помощи мела или 
маркера сделайте разметку на головке 
рельса.  

4. СОЖ для сверления повышает ресурс 
инструмента и обеспечивает гладкий 
выход керна, поэтому используйте водо-
растворимые эмульсии на минеральной 
основе, типа MICRICUT 500 либо на син-
тетической основе MICROCUT BIO.  
5. Установите соединение бачка для 
подачи СОЖ (в комплекте) и приемного 
штуцера шпинделя посредством разъе-
ма. Следите за правильным подводом 
смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) 
в зону резания. Для этого поддерживай-
те уровень жидкости и давление в бачке. 

 

6. Упорный шаблон (см. Общий вид) 
предусматривает возможность установки 
на рельсы Р65, Р75. Для установки на 
другие типы рельсов шаблоны приобре-
таются отдельно.  
7. Открутите зажимной винт (

поз.1

) – 
рис. 2 пункт. 1 и переведите его в верх-
нее положение. Установите станок на 
рельс – рис. 2 пункт 2. Опустите винт – 
рис. 2 пункт 3. Если рычаги (поз. 2) уже 
касаются рельса – рис. 2 пункт 4  и не 
дают шаблону занять рабочее положе-
ние – ослабьте винт и поправьте маши-
ну. После затяните винт, чтобы станок 
был надежно закреплен – рис. 2 пункт 4. 

 

8. Запуск двигателя производится в сле-
дующей последовательности: 
 
- Для запуска холодного двигателя 
сначала необходимо подкачать топли-
во в карбюратор при помощи мягкой 
«груши», смонтированной на карбюра-

Рис.1

пункт пункт пункт пункт

поз.1

поз. 2
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торе, затем передвинуть рычаг воз-
душной заслонки в положение 
«CLOSED» (ЗАКРЫТО).  
- Переместите выключатель двигателя 
в положение «ON» (ВКЛ.)  
- Запускаем двигатель веревочным 
стартером, сначала подтянув ручку  
стартера до появления усилия (сцеп-
ления зубьев стартера с валом двига-
теля), быстро вытягиваем на полную, 
но не до упора. Ручку стартера не 
бросать, а плавно возвращать в ис-
ходное положение рукой. 
- После «прогрева двигателя» (норма-
лизации частоты вращения двигателя) 
переводим рычаг воздушной заслонки 
в положение «OPEN» (Открыто). 
- В течении эксплуатации двигателя 
рекомендуется периодически обслу-
живать его. Частоту замены и обслу-
живания комплектующих смотреть в 
таблице на стр. 7 и неисправности и 
их устранение на стр. 8.  
9. Установить на двигателе необходи-
мую скорость посредством ручки 
дросселя (поз. 3). Рекомендуется для 
сверл D-22мм использовать высокую 
скорость, а для сверл D-30мм и более 
– низкую.  
10. Размеры и расположение отвер-
стий в шейке на концах обеспечивать 
по ГОСТ Р 51685-2000.   
11. Медленно подведите сверло к по-
верхности. Пока сверло не сделает 
начальную канавку на поверхности 
рельс, применяйте легкий нажим. Да-
лее постепенно увеличивайте давле-
ние до полной нагрузки двигателя. 
Поддерживайте постоянное давление 
в течение всего сверления. Слишком 
сильное давление не приводит к уве-
личению 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 ко-
личеством подводимой СОЖ.  

13. Для снятия станка с рельса доста-
точно 4-5 оборотов винта, для раскрытия 
рычагов рис. 2 пункт 1. 
 

Обслуживание. 

 
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. Ре-
комендуется сливать топливо после ка-
ждого использования. Если же вы остав-
ляете топливо в баке, располагайте ин-
струмент так, чтобы оно не могло вы-
течь.  
5. Двигатель заправлять бензином АИ92 
с маслом для двухтактных двигателей в 
пропорции 1 часть масла на 40 частей 
бензина.  
 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ  
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
1. Очистите (продуйте сжатым воздухом) 
каркас машины и подтяните крепежные 
винты и гайки. 
 

2. Очистите снаружи карбюратор и про-
странство вокруг него. 
 

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

 

4. Нанесите консистентную смазку (Ли-
тол) на направляющие оси (поз. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

5. Замену смазки в редукторе, произво-
дить во время ремонтных работ в сер-
висном центре. 
 
 
 

 
1. Перед заливкой топлива выключите 
двигатель и дождитесь, чтобы он остыл. 
Выбирайте для этого места, где отсутст-
вует опасность возгорания и обеспечена 
хорошая вентиляция. 



МРС-БМ
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ТАБЛИЦА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДВИГАТЕЛЯ

Виды работ
перед 

началом 
работы

после 
окон-
чания 

работы

после 
каждой 

заправки 
топлив-

ного бака

ежеме-
сячно

при по-
врежде-

нии

при не-
обходи-
мости

Комплектное  
устройство

Визуальный  
контроль х х

Очистка х

Рычаги управления Контроль  
функционирования х х

Топливный фильтр*
Контроль х
Замена х х

Топливный бак Очистка х

Воздушный фильтр*
Очистка х х
Промывка** х х

Охлаждающие  
ребра цилиндра Очистка х х

Отверстия  
для охлаждения 
двигателя

Очистка х х

Свеча зажигания*

Проверка состояния 
электродов х х

Замена х
100 

часов 
работы

Крепежные  
винты и гайки

Проверка х
Подтягивание х

Искрогасящая  
сетка в глушителе

Контроль х
Замена х

*Данные детали являются расходным материалом и не подлежат замене по гарантии.

 

 
 
Все работы по обслуживанию двигате-
ля, кроме пунктов, перечисленных в 
этой инструкции, должны выполняться в 
авторизированном сервисном центре. 
Сроки проведения технического обслу-
живания относятся только к нормаль-

ным условиям эксплуатации. При дли-
тельной ежедневной работе, указанные 
интервалы следует сократить. Сроки 
проведения технического обслуживания 
указаны в таблице. 

 
 
  

   

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДВИГАТЕЛЯ
   
   

Замена х х

**Промывку воздушного фильтра производить теплым мыльным раствором. После просушки пропитать
фильтр моторным маслом и отжать. Не промывать фильтр бензином!
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Двигатель не заводится.

Нет искры. Проверьте свечу зажигания.  
При необходимости заменить.

Нет топлива. Залейте топливо в бак.

Залит двигатель. Выверните и просушите свечу 
зажигания.

Двигатель заводится, но 
не набирает обороты. Отрегулируйте карбюратор. Обратитесь в сервисный центр.

Двигатель не работает 
на полную мощность.

Проверьте топливную смесь.
Замените смесь на новую.  
Следите за тем, чтобы пропорция 
бензин/масло была соблюдена 
правильно.

Загрязнен воздушный 
фильтр. Прочистите или замените.

Отрегулируйте карбюратор. Обратитесь в сервисный центр.
Двигатель заводится, 
работает, набирает  
обороты, но не работает 
на холостом ходу.

Отрегулируйте карбюратор. Обратитесь в сервисный центр.

Масло течет  
из выхлопного отверстия 
глушителя.

Двигатель работал не на пол-
ную мощность. Работайте только на полном газе.

Проверьте топливную смесь.
Замените смесь на новую.  
Следите за тем, чтобы пропорция 
бензин/масло была соблюдена 
правильно.

Загрязнен воздушный 
фильтр. Очистите или замените.

Отрегулируйте  карбюратор. Обратитесь в сервисный центр.

 НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

Процесс сверления 
занимает больше
времени, чем обычно.

Изношено сверло. Замените сверло.
 

Дробление при 
сверлении, сильный шум
и вибрация на сверле.

Износ направляющих Замените линейные подшипники
 

подшипников. и втулку.
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Диаметр от 12 до 36 мм, длина от 25 до 30 мм.

Диаметр от 12 до  50 мм, длина от 25 до 35 мм.

Длина от 77 до 90 мм.

с твердосплавными зубьями

Специальные сверла ASP

Выталкивающие штифты

СОЖ

МРС-БМ

Специальные корончатые сверла

 
Смазывающе охлаждающая жидкость Microcut, 

для разных сфер применения.  
 
MICROCUT 500 или MICROCUT Bio  
 
Мягкая смазка Microcut Soft. 

  
 

 

Спрей MICROCUT SPRAY. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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МРС-БМ
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Ñòàíîê ÌÐÑ-ÁÌ 
 Àðòèêóë Íàèìåíîâàíèå Êîë. 
1 ÌÐÑ-ÁÌ-00.01.000ÑÁ Ìîòîð-ðåäóêòîð 1 
2 ÌÐÑ-ÁÌ-00.02.000ÑÁ Êàðêàñ 1 
3 ÌÐÑ-ÁÌ-00.02.001 Îñü ïîäà÷è ðåäóêòîðà 1 
4 ÌÐÑ-ÁÌ-00.02.003 Ïîäøèïíèê ñêîëüæåíèÿ 2 
5 ÌÐÑ-ÁÌ-00.02.008 Áàëêà êîíñîëüíàÿ 1 
  Ñòàíäàðòíûå èçäåëèÿ  
6  Âèíò DIN912 Ì8õ16 2 
7  Âèíò DIN7991 Ì8õ20 2 
8  Âèíò DIN7991 Ì6õ16 4 

Íåñóùàÿ ñèñòåìà 
1 ÌÐÑ-ÁË-00.07.000 ÑÁ Êîìïëåêò ðû÷àãîâ 2 

2 ÌÐÑ-ÁÌ-00.04.000 ÑÁ Âèíò çàæèìíîé ñâàðíîé 1 

3 ÌÐÑ-ÁÌ-00.03.000 ÑÁ Ðû÷àã ïîäà÷è 1 

4 ÌÐÑ-Á2ò-00.02.007 Ïàíåëü áîêîâàÿ ëåâàÿ 1 
5 ÌÐÑ-Á2ò-00.02.007-1 Ïàíåëü áîêîâàÿ ïðàâàÿ 1 
6 ÌÐÑ-Á2ò-00.02.010 Îïîðà ðåäóêòîðà ÁÌ 1 
7 ÌÐÑ-Á2ò-00.02.008 Áàëêà êîíñîëüíàÿ 1 
8 ÌÐÑ-Á2ò-00.02.009 Øàáëîí Ð65/75 äëÿ ÌÐÑ-ÁÌ 2 
9 ÌÐÑ-Á2ò-00.02.013 Îñü ðû÷àãîâ ÁÌ 1 
10 ÌÐÑ-Á2ò-00.02.014 Ñòÿæêà ÁÌ 1 
11 ÌÐÑ-Á2ò-00.02.012 Ïðîóøèíà ÁÌ 1 
12 ÌÐÑ-Á2ò-00.02.011 Ìîñò ðû÷àãîâ 1 
13 ÌÐÑ-Á2ò-00.02.003 Ïîäøèïíèê ëèí. ñêîëüæåíèÿ 1 
14 ÌÐÑ-Á2ò-00.02.004 Ñòàêàí íåñóùåé ñèñòåìû 1 
15 ÌÐÑ-Á-00.02.006 Îñü ðó÷êè 1 
16 ÌÐÑ-Á2ò-00.02.002 Îñü ðåäóêòîðà íèæíÿÿ 2 
17 ÌÐÑ-Á2ò-00.02.006 Âòóëêà ïîäà÷è ñêîëüçÿùàÿ 2 
18 ÌÐÑ-Á2ò-00.02.015 Îñü ïðîâîðîòà ÁÌ 2 
  Ñòàíäàðòíûå èçäåëèÿ  

20 10011035A Íàêîíå÷íèê øàðîâîé Ì10*35 2 
21 00-00002327 Ïðóæèíà 2101-3504094 2 
22  Âèíò DIN912 Ì8õ8 2 
23  Âèíò ISO7380 Ì6õ6 2 
24  Âèíò DIN7991 Ì8õ20 2 
25  Âèíò DIN7991 Ì6õ16 8 
26  Âèíò DIN912 Ì8õ20 8 
27  Øàéáà DIN127 Ì8ãð. 6 
28  Øàéáà DIN125 Ì6 2 
29  Øàéáà DIN125 Ì14 1 
30  Âèíò ISO7380 Ì6õ16 1 

 
 

Ìîòîð-ðåäóêòîð 
¹ Àðòèêóë Íàèìåíîâàíèå Êîë. 
1 ÌÐÑ-ÁÌ-00.05.000ÑÁ Âàë äåðæàòåëü 1 
2  Äâèãàòåëü G043HTF-II 1 
3 ÌÐÑ-Á2ò-00.01.008 Êîðïóñ ðåäóêòîðà 1 
4 ÌÐÑ-Á2ò-00.01.009 Êðûøêà ðåäóêòîðà 1 
5 ÌÐÑ-Á2ò-00.01.010 Ôëàíåö øïèíäåëÿ 1 
6 ÌÐÑ-Á2ò-00.01.001 Ìóôòà-øåñòåðíÿ ñöåïëåíèÿ 1 
7 ÌÐÑ-Á2ò -00.01.002 Âàë-øåñòåðíÿ 1 
8 ÌÐÑ-Á2ò -00.01.003 Êîëåñî çóá÷àòîå z65 1 
9 ÌÐÑ-Á2ò -00.01.004 Êîëåñî çóá÷àòîå z84 1 
10 ÌÐÑ-Á2ò -00.01.007 Îñü ðåäóêòîðà âåðõíÿÿ 1 
11 ÌÐÑ-Á2ò -00.01.011 Êàìåðà ÑÎÆ 1 
12  Øïîíêà 6õ6õ14 1 
13  Øïîíêà 10õ10õ13 1 

    
    
    

 

   
  Ñòàíäàðòíûå èçäåëèÿ  

20  Ïîäøèïíèê 16006 2 
21  Ïîäøèïíèê 6002 2RS 3 
22  Ïîäøèïíèê 6905 zz 1 
23  Ñàëüíèê 1-30õ52-3 1 
24  Ñàëüíèê 1-25õ42-3 1 
25  Ñàëüíèê 1-16õ30-3 2 
26  Ïîäøèïíèê 51103 1 
27  Ïîäøèïíèê KH1428 4 
28  Øòèôò DIN1481 4õ24 2 
  Êîëüöà ñòîïîðíûå DIN471  

29  32õ1,2 1 
30  25õ1,2 1 
  Âèíò DIN 912  

31  Ì6õ12 4 
32  Ì6õ25 10  
34  Âèíò DIN7380 Ì5õ12 3 
35  Âèíò DIN7991 Ì10õ25 1 
36  Ôèòèíã ïðÿìîé 8ìì G1/8” 1 
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В случае необходимости ремонта обращайтесь только в авторизованные 
сервисы либо непосредственно в Группу Компаний «Хайтек Инструмент».

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




