
МОБИЛЬНОЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PRO-36AD
УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК
Предназначен для работы в местах с ограниченным доступом. Высота станка 176мм в комплексе с мощным приво-
дом и инновационным электромагнитным основанием позволяет выполнять работы в местах, где применение обыч-
ных станков невозможно. 

Кольцевая 
фреза: 

max 36 мм

Спиральное 
сверло: 

 max 12 мм 
(19 мм Weldon)

Глубина 
отверстия: 
max 30 мм 

Рабочий ход: 
39 мм

Скорость 
вращения 
шпинделя: 
370 об/мин

Мощность 
двигателя:  

920 Вт
Масса: 
 9,5 кг

Контроль отрыва 
основания

Контроль 
толщины и формы 
поверхности

Компактный дизайн

Защита двигателя 
от перегрузок

Энергосберегающее 
основание

 • Работает в самых узких местах



WWW.VECTOR.BY  МАГНИТНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ > МС-36АД

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Частота вращения (под нагрузкой) 370 об/мин

Мощность 920 Вт

Масса 9,5 кг

Макс. диаметр сверления корончатым свер-
лом Ø36 мм

Макс. диаметр сверления спиральным свер-
лом 12 мм

Макс. зенкование Ø 40 мм

Рабочий ход 39 мм

Макс. глубина сверления: ТСТ сверлами
HSS сверлами

30 мм
20 мм

Напряжение ~ 220–240 В, 50–60 Гц

Потребляемая мощность 1000 Вт

Сила притяжения магнитного основания 8900 Н (25 мм, 
Ra=1,25)

Размеры магнитного основания 90 х 180 х 38,5 мм

Мин. толщина заготовки 6 мм

Посадка инструмента 19 мм Weldon 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Выполнение отверстий до 36 мм
 • Работа в любых плоскостях пространства
 • Легок и удобен для транспортировки
 • Работает в ограниченных пространствах (ручка может переставлять-

ся на любую сторону)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
 • Упаковочный ящик
 • Емкость для СОЖ
 • Страховочная цепь,
 • Патрон для крепления инструмента.
 • ЗИП
 • Инструкция пользователя

PRO-36AD УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

Фреза TCT 
35 мм

Фреза HSS 
25 мм

Фреза HSS 
25 мм

Спиральное 
 сверло 

(Weldon 19 мм)

• стандартная втулка • Длинная втулка (опция)
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Компактная конструкция для зоны огра-
ниченного доступа по высоте. Съемные 
рычаг подачи (Трещотка) может быть 
установлена с обеих сторон.

Диаметр сверления до 36 мм

Работает в различных положениях

Ручка для удобства транспортировки.

Удобный пластиковый кейс


