
МОБИЛЬНОЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MC-111
ПРОМЫШЛЕННАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ МАШИНА НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ

Контроль отрыва 
основания

Контроль 
толщины и формы 
поверхности

Полуавтоматическая 
регулировка 
направляющих

Четырёхскоростная

Удобное сервисное 
обслуживание

Защита от перегрузки 
с индикацией

Встроенный 
редуктор-суппорт

Плавный пуск

МС-111 представляет из себя промышленный сверлильный магнитный станок с большим крутящим моментом. Кор-
пус сверлильной машины выполнен в литой конструкции, где привод и подвижные части образуют единый кон-
структивный элемент корпуса обеспечивая жесткость и устойчивость машины. Конструктивная особенность – при-
менение саморегулирующихся направляющих исключает появление люфта и увеличивает срок эксплуатации и 
надежность.
Моноблочная конструкция и редуктор-суппорт осуществляют превосходную точность сверления и жесткость кре-
пления. 
Посадочное гнездо шпинделя – КМ4, расстояние от оси шпинделя до основания 65 мм. Установлен 4-х скоростной 
металлический редуктор позволяющий работать на малых оборотах, обеспечивая высокий крутящий момент без по-
тери мощности. 
Имеет электронное устройство стабилизации частоты вращения шпинделя на уровне 95% от номинальной. Системы 
контроля и стабилизации нагрузки обеспечивают оптимальное использование сверлильной машины МС-111 на пре-
дельных нагрузках без риска повреждений.

Кольцевая 
фреза: 

max 111 мм

Спиральное 
сверло: 

 max 47 мм

Глубина 
отверстия: 
max 76 мм 

Рабочий ход: 
230 мм

Скорость 
вращения 
шпинделя: 

85, 135, 160, 250 
об/мин

Зенкерование
до 50 мм

Мощность 
двигателя:  

1650 Вт
Масса: 

31 кг

Шпиндель КМ4 

Нарезание резьбы 
до М30
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СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:
 • MT4 шпиндель
 • Крутящий момент 178 Нм
 • 4 скорости двигателя
 • Охлаждение через шпиндель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мощность, Вт 1800

Напряж/частота тока, В/Гц 220/50

Шпиндель KM4/19мм Weldon

Кол-во скоростей 4

Частота вращения, об\мин 85/135/160/250

Диаметр сверления кольцевой фрезой, макс.мм 110

Диаметр сверления спиральным сверлом, макс.
мм

50

Зенкерование, мм 65

Диам.нарез. резьбы, макс.мм M30

Размеры основания, мм 120х240х63

Высота макс/мин, мм 780/550

Рабочий ход, мм 230

Масса, кг 30.9

Расстояние от оси шпинделя до основания 65

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Достижение высокой точности и надежности
 • Заменяемая часть ротора
 • Защита от перегрузки. Светодиодный индикатор
 • Система устранения люфта направляющих
 • Мощный привод с большим крутящим моментом

макс 
ø 111 мм

макс 
ø 47 мм

макс 
ø 63 мм

макс 
M 30
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