KBB 40
Инструмент для корончатого сверления
по металлу до 40 мм
Очень компактный односкоростной магнитный
станок для корончатого сверления Compact со
стационарным электродвигателем для работ в
условиях ограниченного пространства в
мастерской и на стройплощадке.

130.032,00 RU с НДС.
Номер продукта: 7 272 03 61 00 0

Подробности
F

F

F

Очень компактная и легкая конструкция
для работ в узких и труднодоступных
местах, в том числе в вертикальном
положении и над головой, благодаря
монтажной высоте 305 мм.
Сверхпрочная, износостойкая и
долговечная конструкция станка с
беззазорной подачей пиноли для высокой
точности сверления в жестких условиях
применения на промышленных
предприятиях и в мастерских.
Мощный двигатель FEIN на 1100 Вт со
стабильной частотой вращения для
надежного и экономичного корончатого
сверления (глубина реза до 50 мм).

F

F

F

F

F

F

Стационарный двигатель дрели для
работы в узких местах.
Высокое расположение редуктора для
оптимального обзора места сверления.
Установка рукоятки подачи с любой
стороны для применения в особых
условиях.
Встроенный бачок для смазочноохлаждающей жидкости.
Прочная конструкция, выполненная из
алюминия (литье под давлением).
Защитный выключатель.

Объём поставки

L
L

1 емкость для СОЖ

L

1 чемоданчик

2 центровочных штифта

L
L

1 ремень для крепления
1 устройство защиты от
прикосновения

L
L

1 крючок для стружки
1 торцовый шестигранный
ключ на 5 мм
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Заявления
Корончатое сверление металла, Ø до 35 мм

ss

Корончатое сверление металла, Ø до 40 мм

ss

Работа одной рукой

ss

Работы на головой

ss

Монтажные работы

ss

Работы в мастерской

ss
s пригодность
s s наилучшая пригодность
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Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная
потребляемая
мощность

1 100 Вт

Эффективная
мощность

610 Вт

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ
ШУМА
Уровень шума LpA

87 dB

Погрешность
измеренного значения
KpA

3 dB

Уровень звуковой
мощности LWA

98 dB
3 dB

Скорость вращения
под нагрузкой

280 об/мин

Погрешность
измеренного значения
KWA

450 об/мин

Пиковый уровень
звука LpCpeak

99 dB

Скорость вращения
на холостом ходу

Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

3 dB

Макс. Ø корончатого
сверла

40 мм
1,5 m/s²

Макс. Ø корончатого
сверла HSS

40 мм

Погрешность
измеренного
значения Kα

Макс. глубина
сверления
корончатого сверла

50 мм

Макс. Ø спирального
сверла

16 мм

Макс. Ø зенковки

мм

Макс. Ø развертки

мм

Зажим для
корончатого сверла

3/4 in Weldon

Угловой просвет

46 мм

Монтажная высота

305 мм

Ход

65 мм
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Усилие
удерживания
магнитом

9 000 Н

Размеры магнитной
стойки

165 x 102 мм

Кабель с штекером

3,8 м

Вес согласно EPTA

12,80 кг

Примеры применения
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