
Специалисты по алмазному бурению со стажем наверняка помнят машину DD 
250. Появившись в далеком 1994 году, она долгое время не 

знала себе равных. Ее владельцы сразу назовут качества, 
сделавшие эту установку легендарной: надежность, 

производительность, универсальность. Инструмент, 
вышедший на российский рынок осенью 

этого года, получил то же название 
не случайно. 

Hilti DD 250
САМЫЙ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ 

НА РЫНКЕ И НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Новинка обладает рядом пре-
имуществ, которые помогают 
повысить эффективность работ. 
Например, благодаря новому 
двигателю мощностью 3200 Вт и 
четырехступенчатой механической 
«коробке передач» установка ал-
мазного бурения DD 250 позволяет 
эффективно бурить отверстия от 
12 до 450 мм практически в любом 
минеральном материале. Четыре 
передачи обеспечивают оптималь-
ное сочетание скорости и враща-
ющего момента, чтобы работать 
быстрее и экономичнее. Неболь-
шие отверстия можно сверлить со 
скоростью вращения вала до 2000 
оборотов в минуту, в то время как 
при работе коронками большого 
диаметра более важен крутящий 
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момент, который достигает 120 Нм. 
Установка одинаково эффективно 
справится с любой работой, будь 
то глухие отверстия для силовых 
анкеров и арматурных выпусков, 
вентиляционных каналов и кабель-
ных лотков или сквозные проходки 
в перекрытиях, стенах и полах для 
инженерных коммуникаций. 

Отличительная особенность новой 
машины – встроенный жидкокри-
сталлический дисплей, способный 
выдавать пользователю множество 
полезной информации: цифровой 
уровень наклона станины, интуитивно 
понятные графические рекомендации 
по силе давления на коронку, счетчик 
моточасов с целым пакетом опций. 
Здесь же отображается время до за-

мены угольных щеток и до планового 
визита в сервисный центр, предупре-
ждение о перегреве мотора, сообще-
ние о нестабильности электропитания 
и т.п.

Также особо нужно отметить режим 
плавного забуривания. Те, кто зани-
мался алмазным бурением, знают, 
что прежде чем выйти на стабильный 
рабочий режим, оператору приходится 
испытать несколько неприятных минут, 
когда вибрация коронки и уровень 
шума достигают своих предельных 
величин. Чем больше диаметр буро-
вой коронки, тем в большей степени 
проявляется это явление. В режиме 
плавного забуривания начало буре-
ния происходит на скорости в 10% от 
номинальной, в результате чего начало 
сверления происходит плавно и мягко. 

Как и любой другой инструмент Hilti, DD 250 рассчитана на работу в жестких условиях стройки. Прочный 
корпус, мощный несущий вал и подшипники, надежное соединение для подачи охлаждающей воды, а так-
же угольные щетки с повышенным ресурсом 300 моточасов обеспечивают новинке дополнительный срок 
службы и увеличенные межсервисные интервалы. В сочетании с новыми алмазными коронками Hilti Equidist 
H-линии DD 250 обеспечивает уникальную производительность бурения. Первые пользователи, которым до-
велось испытать DD 250 в действии, уже оценили это, а также отметили универсальность этой алмазной уста-
новки и новый уровень коммуникации машины с оператором. 
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