
Сверлильный станок Einhell TE-BD 750 E оснащен тихим индукционным двигателем с плавным ходом и мощностью 750 Вт. Частота вращения шпинделя 

регулируется в диапазоне от 450 до 2500 об/мин. и отображается на ЖК-дисплее. Быстрозажимной сверлильный патрон позволяет использовать сверла 

диаметром от 1 до 16 мм. В шпиндель станка также можно крепить сверла с коническим хвостовиком благодаря разъему с конусом Морзе 2. Станок 

оснащен светодиодной подсветкой рабочего стола, аварийным выключателем и защитой от стружки. Шпиндель станка установлен на подшипниках, что 

обеспечивает длительный срок эксплуатации. Максимальная глубина сверления составляет 80 мм. Рабочий стол регулируется по высоте и углу наклона, а 

также имеет выдвижные суппорты для работы с деталями большого размера.

TE-BD 750 E
Станок сверлильный

Артикул: 4250715

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825617771

Функционал и преимущества
- Бесступенчатая регулировка частоты вращения, регулировка без инструментов

- ЖК-дисплей, отображающий текущую частоту вращения

- Быстрозажимной патрон 1-16мм для стандартных сверл 

- Разъем MK2 для сверл с коническим хвостовиком

- Светодиодная подсветка рабочего стола

- Тихий индукционный двигатель с плавным ходом

- Рабочий стол с регулировкой по высоте и углу наклона с выдвижными суппортами

- Аварийный выключатель и защита от стружки для безопасности пользователя

- Ограничитель глубины сверления с легкой регулировкой

- Шпиндель станка на подшипниках для длительной эксплуатации 

Технические характеристики
220-240 В  |  50 Гц                

750 Вт  |  15 мин                  

450  -  2500 мин-1 

Бесступенчатая регулировка

- 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  

-45 °  -  +45 °

B16

1  -  16 мм 

152 мм

80 mm

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) 

43.4 кг

45.95 кг

780 x 500 x 320 мм    

1 штука

48 кг

780 x 500 x 322 мм 

224 | 0 | 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.




