
f o r  P r o f e s s i o n a l s

G
Ö

01
20

18
09

41
28

R
U

S
00

 · 
М

ы
 с

ох
ра

ня
ем

 з
а 

со
бо

й 
пр

ав
о 

на
 и

зм
ен

ен
ия

 и
 о

ш
иб

ки
. ©

 C
op

yr
ig

ht
 2

01
8 

by
 R

E
M

S
 G

m
bH

 &
 C

o 
KG

, W
ai

bl
in

ge
n.

 Р
ек

ом
ен

до
ва

нн
ая

 ц
ен

а.
 В

се
 ц

ен
ы

 с
 у

че
то

м
 Н

Д
С

.

Кольцевое сверление 
в железобетоне,  
кирпичной кладке  
и т.д.

REMS Picus SR
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Одна система – 4 применения! 
Идеально для монтажника!

С регулировкой скорости!

Патент EP 2 085 191

Немецкий  
высококачественный  
продукт!

Для самых высоких  
требований!
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REMS Picus SR. С регулировкой скоро-
сти. Постоянная скорость вращения даже 
под нагрузкой.

REMS Picus SR - это универсальная и удобная сверлильная машина для алмазных кольцевых 

сверл для сухого или влажного сверления вручную или с помощью стойки сверлильного станка.  

Для кольцевого сверления отверстий в железобетоне ≤ Ø 162 (200) мм, кирпичной кладки  

и других материалов толщиной  ≤ Ø 250 мм. Широкий рабочий диапазон, малый вес – около  

6,4 кг – и встроенная тахоэлектроника управления скоростью вращения (регулируемая скорость) 

делают машину уникальной в плане обслуживания и управления.  Компактность конструкции 

позволяет применять машину везде: и в узких углах, и вблизи стены. Производительный универ-

сальный двигатель 2200 Вт позволяет работать быстро, например, просверлить кольцевое  

отверстие 200 мм в железобетоне Ø 62 мм всего за 3 мин.

1  Малый вес. Приводная машина весит  
всего лишь 6,4 кг. 

2  Практичная рукоятка в форме лопатки  
и с прижимом для ручного сверления. 

3  Надежный мощный универсальный двига-
тель 230 В 50 - 60 Гц, 2200 Вт для быстрой 
работы. 

4  Контроль температуры обмотки возбужде-
ния двигателя с помощью сопротивления 
PTC (Positive Temperature Coefficient) для 
защиты от перегрева. 

5  Бесступенчатое электронное управление 
скоростью вращения от 250 об/мин до  
500 об/мин (1-я скорость) или от 600 об/
мин до 1200 об/мин (2 скорость), что  
позволяет выбрать скорость вращения  
соответственно материалу. 

6  Регулировка скорости 
Используемая электроника управления 
скоростью вращения поддерживает на  
постоянном уровне выбранную скорость 
вращения под нагрузкой. Заданное число 
оборотов сверлильной коронки сохраняет-
ся до сопротивления и выхода за мини-
мально допустимый предел. Приводной 
двигатель не работает. Сразу после раз-
грузки приводной машины устанавливается 
заданное число оборотов, с которым  
пользователь может продолжать работу 
(Патент EP 2 085 191).

 Преимущество: 
Оптимальная скорость сверления, избран-
ная соответственно материалу (скорость 
вращения даже под нагрузкой остается  
в ходе работы неизменной). Для наилуч-
шей производительности и самого продол-
жительного срока службы кольцевых 
сверл.

7  Многофункциональная электроника с плав-
ным пуском, ограничением скорости вра-
щения на холостом ходу, защитой от пере-
грузки.

8  Устойчивый, двухскоростной редуктор для 
обеспечения оптимальной скорости вра-
щения.  Защита от блокировки с помощью 
проскальзывающей муфты.  

9  Патрон Ø 60 мм для крепления приводных 
машин в сверлильной стойке. 

10 Комплект распорок для дополнительной 
стабилизации приводной машины REMS 
Пикус SR на стойке сверлильного станка 
REMS Титан.

11 Длинный соединительный кабель со встро-
енным выключателем индивидуальной  
защиты (PRCD).

11 Импульсный переключатель с фиксатором. 

11 Устройство подачи воды для влажного 
сверления с регулируемым запорным  
клапаном и быстродействующей муфтой  
с отключением воды, а также шланговым 
соединением ½”. 

11 Соединительная резьба для кольцевых 
сверл UNC 1¼ снаружи и G ½ внутри. 

11 Универсальные алмазные сверлильные 
коронки REMS для множества материалов, 
см. оснастку.

11 REMS Titan. Особо устойчивая стойка 
сверлильного станка для кольцевого  
сверления до Ø 300 мм.

17 Отсасывание пыли по EN 60335-2-69 
Отсасывание опасной для здоровья пыли 
при сухом сверлении. Всасывающий ротор 
для улавливания пыли при сухом сверле-
нии с подключени-ем для REMS Pull и дру-
гих подходящих пылесосов, в качестве 
принадлежности. 

18 Отсасывание воды 
Приспособление для отсасывания воды 
при мокром сверлении до Ø 170 мм. 

19 REMS Pull L / M,  
сухой и мокрый улавливатель пыли, серти-
фицирован для улавливания опасной для 
здоровья пыли по EN 60335-2-69



REMS Titan – для самых высоких требо-
ваний. Прочная, особо устойчивая стойка 
сверлильного станка для кольцевого  
сверления диаметром до 300 мм.

Стойка сверлильного станка задает новые стандарты стабильности и точности. Для самых высоких 

требований. Прочная, особо устойчивая конструкция и высокая точность привода подачи гарантирует 

легкость засверливания с минимальными колебаниями, а также точную подачу сверла при малой  

вибрации. Идеально для кольцевого сверления в железобетоне и аналогичных материалах диаме-

тром до 300 мм. Стойка сверлильного станка поставляется в комплекте с набором ключей и набором 

креплений для кирпичной кладки и бетона.  Поэтому его можно использовать везде.

20 Рама из четырехгранной прецизионной 
стальной трубы □/  50, устойчивой к изгибу  
и скручиванию, с наклёпом, особо точные 
допуски для обеспечения направления  
салазок подачи с малой вибрацией. Бессту-
пенчатая поворотная градусная шкала до 
45°, с двойной опорой и регулируемым оди-
нарным стальным раскосом для обеспече-
ния особо мощного прижима при подаче.

21 Особо стабильная трехсторонняя направ-
ляющая рамы в плите основания и трех-
кратное перекрестное крепление для высо-
кой устойчивости при вертикальном 
сверлении.  

22 Вес 19,5 кг.

23 Для легкости транспортировки стойка  
сверлильного станка сделана передвижной. 
Для легкости транспортировки стойка  
сверлильного станка сделана передвижной.

24 4 рым-болта для компенсации неровности 
пола и точной установки. 

25 Шкала глубины сверления.

26 Направление салазок подачи со всех стон 
четырьмя регулируемыми, предварительно 
напряженными подшипниками из синтети-
ческого материала. Прецизионный привод 
подачи гарантирует легкое засверливание  
с малыми колебаниями, а также точную  
подачу сверла с минимальной вибрацией. 
Для мощного прижима при подаче и обеспе-
чения продолжительности срока службы 
кольцевого сверла.

27 В салазки подачи встроен ватерпас, что 
обеспечивает точность выравнивания  
стойки сверлильного станка.

28 Стопор салазок подачи для облегчения 
монтажа кольцевого сверла и безопасной 
транспортировки.

29 Прижимная шина, устойчивая к скручива-
нию, из износоустойчивого высокопрочного 
чугуна. Быстрозажимное устройство для 
фиксации приводных машин с соответству-
ющей соединительной пластиной. Особо 
устойчивый зажимный угольник, устойчи-
вый к изгибу и скручиванию для фиксации 
приводных машин с зажимным крепежным 
патроном Ø 60 мм. 

30 Мощный гребенчатый привод с эргономич-
ным рычагом подачи, который можно уста-
новить с обеих сторон салазок подачи.  

31 Широкая гребенка из стали. 

32 Плита основания с пазом для уплотнитель-
ного кольца вакуумного крепления. Вакуум-
ное крепление входит в оснастку. 

33 Рама с регулируемой натяжной головкой 
для зажима стойки сверлильного станка 
между потолком и полом или между двумя 
стенами. 



Оснастка
REMS Пикус SR привод   Aрт.-№ 183000 R220#  

Комплект распорок  для дополнительной  
стабилизации приводной машины REMS Пикус SR  
на стойке сверлильного станка REMS Титан,  
состоящий из распорки и 2 винтов с цилиндрической  
головкой M 8 x 65   Aрт.-№ 183632 R#  

Ручной насос для подачи воды 10 л,   
для «мокрого» сверления без подключения воды   Aрт.-№ 182006 R#  

Шаблон для сверления Титан 
 для простого размещения крепежных отверстий.  
Для стойки REMS Титан   Aрт.-№ 183605 R#  

Сверло по камню из закаленного металла  
D 15 мм SDS-plus  для забивных анкеров М12   Aрт.-№ 079018#  

Забивной анкер M12, 50 штук,  для бетона   Aрт.-№ 079005 R50#  

Насадка для забивного анкера M12   Aрт.-№ 182050 R#  

Сверло по камню из закаленного металла  
D 20 мм SDS-plus  для распорных анкеров М12   Aрт.-№ 079019#  

Замковый анкер M12, 10 штук,  для кирпичной  
кладки, многоразового применения   Aрт.-№ 079006 R10#  

Комплект быстрой фиксации стойки 160   
состоящей из рифленого анкера со сплошной  
накаткой M12  ×  52, быстрозажимной гайки, шайбы.   Aрт.-№ 079010#  

Комплект быстрой фиксации стойки 500   
для крепления стойки без анкеров, с установочным  
винтом со сплошной накаткой 500 мм,  
2 быстрозажимными гайками, шайбами   Aрт.-№ 183607 R#  

Вакуумное крепление Титан,  состоящее из крышки  
с ниппелем для соединения под шланг ⅜"  
и уплотнительного кольца для основания стойки.   Aрт.-№ 183603 R#  

Вакуумный насос,  для создания разрежения  
≤ –900 мбар (90%), состоящий из шиберного насоса  
сухого хода, без масла, производительностью 6 м3/ч,  
конденсаторного двигателя 230 V, 50 – 60 Гц, 250 Вт,  
с защитой от брызг, внутреннего всасывающего фильтра  
с функцией шумоподавления и 5 м тканного шланга  
из ПВХ с быстрозажимной муфтой.   Aрт.-№ 183670 R220#  

Лазерный указатель центра отверстия   Aрт.-№ 183604 R#  

Приспособление для засверловки G ½, 
с отверстиями для отсасывания сверлильной пыли из отверстия  
с помощью всасывающего ротора (арт. № 181160 R),  
со сверлом по камню из твердого сплава Ø 8 мм.   Aрт.-№ 180140 R#  

Сверло по камню из закаленного металла D 8 мм   
для засверливающей направляющей   Aрт.-№ 079013#  

Односторонний рожковый гаечный ключ SW 41   
для отвинчивания универсальных алмазных коронок   Aрт.-№ 079003#  

Стопорное кольцо  для быстрой смены алмазной  
коронки для колонкового бурения   Aрт.-№ 180015#  

Удлинитель 200 мм   Aрт.-№ 180155 R#  

Точильный камень для алмазных коронок   Aрт.-№ 079012#  

Чашечный уровень, магнитный, для выравнивания  
положения стойки сверлильного станка     Aрт.-№ 182010 R#  



REMS Pull L Set W 
Для отсасывания воды.

REMS Pull M Set D
Для улавливания пыли по EN 60335-2-69

Всасывающий ротор для улавливания пыли   
с резьбовым подсоединением G ½ внешним,  
UNC 1¼ внешним и с подсоединением для  
REMS Пуль и других подходящих пылесосов.   Aрт.-№ 180160 R#  

Устройство подачи воды,  для мокрого сверления  
до D 170 мм, состоящее из водосборного кольца  
с уплотнительным кольцом, резиновой шайбы  
D 200 мм и универсального прижимного устройства  
для всех стоек REMS.   Aрт.-№ 183606 R#  

Шайба D 200 мм, 10 штук,  для устройства  
отсасывания воды   Aрт.-№ 183675 R10#  

Комплект REMS Pull L, сухой и мокрый улавливатель пыли,  
сертифицирован для улавливания опасной для здоровья  
пыли по EN 60335-2-69 Класс пыли L, граничные параметры  
взрывоопасности/граничные параметры на рабочем месте  
> 1 мг/м³, степень пропускания ≤ 1 %   Aрт.-№ 185500 R220#  

Комплект REMS Pull L Set W, REMS Pull L Set  
с водоупорным плоским складчатым фильтром из  
полиэстера и водооткачивающим приспособлением.  
Идеальное решение для всасывания шлама при  
мокром сверлении со сверлильными стойками REMS.  
Изображение см. внизу.   Aрт.-№ 185503 R220#  

Комплект REMS Pull M Set, сухой и мокрый улавливатель  
пыли, сертифицирован для улавливания опасной для  
здоровья пыли по EN 60335-2-69 Класс пыли M, граничные  
параметры взрывоопасности/граничные параметры на  
рабочем месте > 0,1 мг/м³, степень пропускания ≤ 0,1 %.   Aрт.-№ 185501 R220#  

REMS Pull M Set D, REMS Pull M Set со всасывающим  
ротором для отсасывания пыли. Идеальное решение  
для всасывания вредной для здоровья пыли при сухом  
сверлении с помощью REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3  
и т.п. Изображение см. внизу.    Aрт.-№ 185504 R220#  

Оснастка

Безопасный пылесос для класса пыли M

Безопасный пылесос для класса пыли L



асфальта
железобетона

гранита
силикатного кирпича

песчаника
керамического поризованного блока 

напр., для:

кирпича

Универсальные алмазные сверлильные коронки  
REMS LS (LASER)

Лазерная сварка на полностью автоматизированных 
установках сварки для неизменно высокого качества 
сварочных соединений. Высокая термостойкость: 
при экстремальных температурах из-за перегрева не 
происходит отпайки сегментов. 

Лазерная сварка! Высокая 
термостойкость!

Универсальные алмазные сверлильные коронки 
REMS 

Индуктивная пайка на полностью автоматизированных 
установках пайки для неизменно высокого качества  
паяных соединений. Стебли сверл с напаянными алмаз-
ными сегментами восстанавливаются для повторного  
применения простой высокотемпературной пайкой.
 
Немецкий высококачественный продукт!

Высококачественные универсальные алмазные 
сверлильные коронки REMS. Универсальное приме-
нение для многих материалов.

Универсальное применение для сухого и влажного сверления, с руки или с помощью стойки сверлильного станка. Единая вну-

тренняя соединительная резьба UNC 1¼. Глубина сверления 420 мм. Алмазные сегменты с клинообразной заборной частью 

("форма крыши") для быстрой, легкой и тихой засверловки. Специально разработанные, высококачественные алмазные сег-

менты с большим содержанием алмаза и специальным соединением для выдающейся производительности и особо длитель-

ного срока службы. Идеально для универсального применения на железобетоне и на кирпичной кладке. Привод от приводной 

машины REMS Picus и соответствующих приводных машин других изготовителей с внешней соединительной резьбой UNC 1¼. 

Адаптер для соединения универсальных алмазных сверлильных коронок REMS с приводными машинами, имеющими иную 

соединительную резьбу, входит в оснастку.

Индуктивная пайка! Возможность 
многократного применения!

Ø × глубина сверления × разъем Aрт.-№

UDKB 32 × 420 × UNC 1¼ 4 181010 R
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼ 4 181015 R
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼ 5 181020 R
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼ 6 181025 R
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼ 7 181030 R
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼ 7 181035 R
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼ 8 181040 R
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼ 8 181045 R
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼ 9 181050 R
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼ 10 181057 R
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼ 11 181060 R
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼ 12 181065 R
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼ 12 181070 R
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼ 12 181075 R
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼ 12 181080 R
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼ 13 181085 R
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼ 14 181090 R
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼ 22 181095 R

Ø × глубина сверления × разъем Aрт.-№

UDKB LS 32  ×  420  ×  UNC 1¼ 1 181410 R
UDKB LS 42  ×  420  ×  UNC 1¼ 4 181415 R
UDKB LS 52  ×  420  ×  UNC 1¼ 5 181420 R
UDKB LS 62  ×  420  ×  UNC 1¼ 6 181425 R
UDKB LS 72  ×  420  ×  UNC 1¼ 6 181430 R
UDKB LS 82  ×  420  ×  UNC 1¼ 7 181435 R
UDKB LS 92  ×  420  ×  UNC 1¼ 8 181440 R
UDKB LS 102  ×  420  ×  UNC 1¼ 9 181445 R
UDKB LS 112  ×  420  ×  UNC 1¼ 9 181450 R
UDKB LS 125  ×  420  ×  UNC 1¼ 10 181457 R
UDKB LS 132  ×  420  ×  UNC 1¼ 10 181460 R
UDKB LS 152  ×  420  ×  UNC 1¼ 11 181465 R
UDKB LS 162  ×  420  ×  UNC 1¼ 12 181470 R
UDKB LS 182  ×  420  ×  UNC 1¼ 13 181475 R
UDKB LS 200  ×  420  ×  UNC 1¼ 14 181480 R
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REMS Picus SR
REMS Пикус SR базовый пакет. Электрическая сверлильная машина для алмазных коль-
цевых сверл с регулируемой скоростью. Для кольцевого сверления отверстий в бетоне, 
железобетоне до D 162 (200) мм, кирпичной кладки и других материалов толщиной до 
D 250 мм. Для сухого и мокрого сверления, на весу или на стойке. Привод с соединитель-
ной резьбой для установки алмазных коронок UNC 1¼, наружной и G ½ внутренней, двух-
ступенчатым редуктором, не требующим технического обслуживания с проскальзывающей 
муфтой безопасности. Универсальный двигатель 230 В, 50–60 Гц, 2200 Вт. Бесступенчатое 
электронное регулирование числа оборотов: 250 мин-1 до 500 мин-1 (1 ход) либо от 600 мин-

1 до 1200 мин-1 (2 ход). Защита от перегрева. Мультифункционная электроника с мягким пу-
ском, ограничителем числа оборотов на холостом ходу, защитой от перегрузок. Толчковый 
выключатель с фиксатором. Кабель со встроенным выключателем безопасности (PRCD). 
Шланг подачи воды с регулируемым запорным клапаном, быстродействующей муфтой с 
водостопом и соединением под шланг ½". Контрручка. Комплект распорок. Рожковый од-
носторонний ключ SW 32. В прочном стальном чемодане. 
 Aрт.-№ 183010 R220#   

REMS Пикус SR Сет Титан. REMS Пикус SR базовый пакет. со стойкой REMS Титан, 
включая комплект крепежа для кирпичной кладки и бетона. 
 Aрт.-№ 183022 R220#    

REMS Пикус SR Сет 62-82-132 Титан. REMS Пикус SR базовый пакет со стойкой REMS 
Титан, включая комплект крепежа для кирпичной кладки и бетона и универсальные 
алмазные  коронки для сверления REMS UDKB D 62-82-132 мм  
 Aрт.-№ 183023 R220#     

REMS Titan
REMS Titan. Стойка в комплекте с шестигранным штифтовым ключом SW 6, гаечными 
ключами SW 19 и SW 30 и крепежным комплектом для кирпичной кладки и бетона, состоя-
щим из 2 замковых анкеров M12 для кирпичной кладки, 10 забивных анкеров M12 для  
бетона, насадки для забивных анкеров M12, установочного винта со сплошной накаткой 
M12  ×  65, быстрозажимной гайки, шайбы, сверда по камню из закаленного металла  
Ø 15 мм SDS-plus, в коробке. 
 Aрт.-№ 183600 R#      

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Продажа только через торговую сеть.

REMS GmbH & Co KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Tел.  +49 71 51 17 07- 0
Факс +49 71 51 17 07-130
www.rems.de · info@rems.de


