
МОБИЛЬНОЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BM-20+  Простая и удобная в эксплуатации портативная машина  предназначена 
для снятия фаски с металлических листов и труб перед сваркой.
Машина оснащена двумя вращающимися фрезерными головками, каждая из ко-
торых оснащена 5  режущими пластинами. Встроенный электронный модуль за-
щищает  двигатель от перегрузок.
ВM-20+ оснащена направляющими роликами, которые позволяют легко двигаться 
по краю листа или трубы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Скорость вращения шпинделя 2780–3340 rpm

Источник питания 220-240 V AC/50/60 Hz

Привод – двигатель электрический однофазный, 
индукционный с рабочим 

конденсатором

Потребляемый ток 12 А (14 А)

Предохранитель 2 А / 250 V

Cтепень защиты 1Р54

Используемый инструмент 2 фрезерные головки с 10 твердо-
сплавными пластинами

Скорость обработки 1,5 м/мин

Максимальная ширина фаски 21 мм (для угла 45)

Диапазон регулировки угла среза 15–60°, а также торцевание

Общая масса, кг 20,5

Угол фаски 0°, 15°-60°

Подача Ручная

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Удобная в эксплуатации
 • Наличие  направляющих роликов для легкого перемещения

по материалу
 • Автоматическая защита от перегрузки двигателя
 • Оснащенный двумя фрезерными головками для эффектив-

ной работы
 • Регулируемый угол фаски 15 ° - 60 °
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МОБИЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРОМКИ ЛИСТОВ И ТРУБ



BM-20+ МОБИЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРОМКИ ЛИСТОВ И ТРУБ

2 фрезерные головки  
с 10 твердосплавными пластинами

Режущая пластина

Приспособление для крепления на трубах 150-
300мм 

Код продукта: ZSP-0075-31-00-00-0

Приспособление для крепления на трубах 260-
600мм 

Код продукта: ZSP-0075-31-00-00-1

Приспособление для снятия фаски под прямым 
углом

Код продукта: ZSP-0075-32-00-00-1

Приспособление для снятия фаски с закруглён-
ных поверхностей

Минимальный внешний радиус R = 1000 мм

Минимальный внутренний радиус R = 1000 мм

Максимальная ширина фаски 19 мм

Код продукта: ZSP-0539-10-00-00-0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:

WWW.VECTOR.BY  РУЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРОМКИ > КРОМКОРЕЗ РУЧНОЙ ВМ-20+


