Станок сверлильный

TC-BD 350
Артикул: 4250670
Идентификатор: 11017
EAN 13: 4006825627916
Сверлильный станок Einhell TC-BD 350 делает точное сверление легким и простым, в каждом материале и в каждой ситуации. Трехрычажный ворот
гарантирует идеально дозированное усилие нажатия, а регулируемый ограничитель сверления обеспечит получение точных отверстий. Жесткая станина
придает станку отличную устойчивость. Прозрачная защита от стружки при сверлении легко монтируется и снимается. Функционал станка, имеющего
мощность 350 Вт, включает бесступенчатую регулировку рабочего стола без использования инструментов по высоте и углу наклона, пятиступенчатую
настройку частоты вращения (в диапазоне 580 – 2650 об/мин) и шпиндель на подшипниках для длительного срока службы. Защита от повторного пуска
реализована переключателем ВКЛ./ВЫКЛ. с реле нулевого напряжения.

Функционал и преимущества
- Трехрычажный ворот для постоянного усилия нажатия
- Бесступенчатая регулировка рабочего стола без инструментов
- Жесткая станина придает станку отличную устойчивость
- Легко монтируемая защита от стружки для безопасного сверления
- Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ с реле нулевого напряжения для защиты от
повторного пуска
- Регулируемый ограничитель сверления для точных отверстий
- Поворотный рабочий стол для выполнения широкого спектра сверлильных работ
- Пятиступенчатая настройка частоты вращения (580 – 2650 об/мин) для разных
материалов
- Шпиндель станка на подшипниках для длительного срока службы

Технические характеристики
- Напряжение
- Макс. мощность (S2 | длительность S2)
- Частота оборотов шпинделя
- Кол-во ступеней частоты оборотов
- Диапазон наклона стола
- Крепление сверлильного патрона
- Диаметр сверл
- Расстояние шпиндель-стойка
- Макс. глубина сверления

230 В | 50 Гц
350 W | 15 мин
580 - 2650 мин-1
5 ступеней
-45 ° - +45 °
B16
1.5 - 13 мм
104 мм
50 мм

Логистические данные
- Вес изделия
- Вес в упаковке
- Размер упаковки
- Количество в транспортной упаковке
- Вес транспортной упаковки
- Размер транспортной упаковки
- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)

15.4 кг
16.4 кг
455 x 355 x 235 мм
1 штука
15.8 кг
440 x 345 x 230 мм
830 | 1250 | 0

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную
комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но
мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров.
Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Машинные тиски 75 мм
Аксессуары для сверлильных
станков
Артикул: 4225706
EAN 13: 4006825421002
Einhell Grey

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную
комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но
мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров.
Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

