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Диапазон сверления
Корончатым сверлом ...................... 12-100

 .............. 1-32
Зенкером, мм ..................................... 100

Нарезание резьбы  .........................      M30
Ход подачи каретки, мм ................... 219

Мощность двигателя, Вт .................. 1800
Напряжение электросети, В .......... 220
Скорость 1 б/нагрузки, об/мин .... 60-140
Скорость 2 б/нагрузки, об/мин .... 200-470
Шпиндель ............................................ Морзе Конус 3

  ................. Weldon 19
Прижимная сила магнита, Н ......... 25000
Размеры магнита, В х Ш х Д, мм ... 60 x 94 x 200
Габариты станка, В х Ш х Д, мм ...... 520 x 250 x 370

, ..................  23

Реверс 

 

ящик,  
станок,
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+7 (495) 972-22-41
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Плавная регулировка скорости  

Стандартный держатель

Спиральным сверлом мм , 

 ................... 1 электротоком
Класс защиты от поражения

страховочный ремень или цепь,
шестигранный ключ № 2.5,
шестигранный ключ № 5,
рукоятки – 3 шт.,
клин для снятия держателя,
бачок СОЖ – 1 шт.,  
трубка подачи СОЖ

.

трехкулачковый патрон
втулка переходная

MBR 100

 регулировки кронштейна

,
,

,

Ход  ...... 101

: 218     09

Масса без оснастки кг

с ключом
МК 2– МК 3

МК В16оправка для патрона
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Мы рекомендуем следовать всем советам, пра-
вилам и указаниям приведенным в настоящей 
инструкции.

Перед началом использования

• Проверьте комплектацию машины, все ли 
компоненты присутствуют и нет ли внешних по-
вреждений. 

• Внимательно изучите данную инструкцию по 
эксплуатации.

• Убедитесь, что напряжение электросети со-
ответствует указанному в технических характе-
ристиках.

• Убедитесь, что используемая розетка явля-
ется заземленной.

• Убедитесь, что рядом с вами не работает 
(не подключен к одному контуру) электросва-
рочный аппарат. Работа сверлильного станка 
в одном контуре с электросваркой приводит к 
быстрому выходу из строя электромагнита и 
электроники.

Техника безопасности

1. Изучите свой инструмент. 
Прочтите и разберитесь в руководстве по экс-
плуатации вашего инструмента и назначении 
всех табличек на нем. Изучите область приме-
нения и ее ограничения, равно как и возможные 
опасности.

2. Заземляйте оборудование.
Убедитесь, что заземляемые инструменты 
подсоединены к соответствующим источникам 
питания, применяются трехпроводные шнуры 
удлинители, розетки и штепсельные вилки.

3. Вынимайте ключи и клинья из шпинделя 
и держателя инструмента. 
Введите в привычку проверять отсутствие клю-
чей и клиньев до включения двигателя инстру-
мента.

4. Содержите рабочее место в чистоте.
Захламленная зона работ и проходы приводят 
к несчастным случаям, полы не должны быть 
скользкими от масла и грязи.

5. Избегайте работ в опасных местах.
 Не используйте инструмент в сырых местах 
или при повышенной влажности, не оставляй-
те его под дождем. Рабочее место должно быть 
хорошо освещенным. Обеспечивайте соответ-
ствующее пространство для проведения работ.

6. Обеспечивайте безопасность.
Используйте съемные выключатели, блокиров-
ку включения, запирайте рубильники. Не допу-
скайте посетителей к рабочему месту.

Мы благодарим Вас за сделанный 
выбор, 

в пользу

 

станков нашего производства и надеем-
ся оправдать  Ваши ожидания связанные с этим 
приобретением.

,
,
,
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7. Не прикладывайте чрезмерных усилий.
Работа будет выполнена быстрее, лучше и без-
опаснее, если применять инструмент соответ-
ствующий нагрузке и объемам.

8. Используйте соответствующий инстру-
мент.
Применяйте  инструмент  и  принадлежности
работ соответствующих их назначению .

9. Надевайте правильную одежду. 
Не надевайте развевающуюся одежду, галсту-
ки, шейные платки, которые могут быть захва-
чены движущимися частями. Длинные рукава 
закатывайте выше локтя, волосы убирайте под 
головной убор. Рекомендуется нескользящая 
обувь.

10. Используйте защитные очки.
Все время носите защитные очки. Обычные 

очки не защищают глаза с боков. Если работа 
связана с образованием пыли – носите защит-
ный щиток и респиратор, во время продолжи-
тельных работ используйте также наушники 
или беруши

11. Работайте безопасно.
Применяйте ручные захваты, тиски или струб-
цины, чтобы освободить руки – это удобнее и 
безопаснее.

12. Не спотыкайтесь. 
Следите за равновесием и смотрите под ноги, 
случайное падение на работающий инструмент 
может иметь серьезные последствия.

13. Своевременно и бережно обслуживайте 
инструмент. 
Поддерживайте рабочий инструмент в исправ-
ном состоянии, вовремя смазывайте механиз-
мы, в соответствии с инструкцией.

14. Отключайте инструмент.
При обслуживании, смене принадлежностей и 
рабочего инструмента  отключайте  обородование.

15. Используйте рекомендованные принад-
лежности.
Применяйте принадлежности, рекомендо-
ванные к использованию с данным инструмен-
том. Эта информация находится в руководстве 
по эксплуатации, а также следуйте инструкци-
ям, сопровождающим эти принадлежности. Ис-
пользование не пригодных аксессуаров может 
привести к несчастным случаям.

16. Проверьте отсутствие повреждений обо-
рудования. 
Перед каждым использованием инструмента 
внимательно проверяйте шнур питания, другие 
детали на отсутствие механических поврежде-
ний, движущиеся части на отсутствие заеданий, 
надежность креплений и другие условия, ко-
торые могут влиять на работу. Поврежденные 
детали должны быть отремонтированы или за-
менены.

17. Никогда не оставляйте без присмотра ра-
ботающий инструмент.
Выключите инструмент и дождитесь полной 
остановки вращения, прежде чем покинуть ра-
бочее место.

.

.

для
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18. Обращайте внимание на безопасное
размещение  .шнура питания

из -

растворителей. Переносить станок

питания

или двигать

запрещеноза .шнур категорически

Шнур питания должен быть проложен без из - 

.

ломов,  вдали от источников  тепла  и  открытого

пламени.   Не     допускается   длительное   воз-

действие  на  шнур   масла,   нефтепродуктов  и
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Специальная инструкция
по безопасности при работе
с магнитными станками

• Периодическое обслуживание очень важно   
 – регулярно осматривайте машину и проверяй-
те затяжку резьбовых соединений.

• Проверяйте исправность шнура питания и 
штепсельной вилки.

• Никогда не пользуйтесь тупыми сверлами.

• Всегда надевайте защитные очки.

• Всегда используйте страховочный ремень 
или цепь, чтобы уберечь машину и себя при 
прекращении подачи электроэнергии.

• Всегда отключайте источник питания при за-
мене сверл и работах по обслуживанию маши-
ны.

• Если машина оснащена защитным кожухом, 
– всегда пользуйтесь им.

• Снимайте кольца, часы, браслеты, которые 
могут быть захвачены вращающимися частями.

• Поддерживайте машину и заготовки в чисто-
те.  Грязь, стружка и прочие загрязнения снижа-
ют эффективность работы магнита.

ВНИМАНИЕ!

О корончатом сверлении

Корончатое сверление представляет собой 
чрезвычайно экономичный метод – быстрый, 
менее шумный и более точный по сравнению с 
традиционным сверлением спиральными свер-
лами. 
Корончатое сверло удаляет материал только по 
окружности отверстия, тогда как обычные свер-
ла весь металл преобразуют в стружку. Как ре-
зультат – требуется привод меньшей мощности. 
Ресурс таких сверл также выше, т.к. количество 
режущих кромок больше. (Рис. 3) Кроме того, 
керн получающийся после сверления может 
быть использован как заготовка для других из-
делий.
Корончатое сверление позволяет получать  
больший диаметр отверстия и позволяет 
преодолевать более значительную толщину 
за меньшее время.

Не работайте на магнитном станке в одном кон-
туре со сварочным аппаратом. Работа магнит-
ного станка со сварочным аппаратом приводит
 к выходу из строя электронной платы и магнита.
 Время работы станка без отключения питания
 30 минут. Рекомендуемый перерыв 30 минут.

• Не пытайтесь переключать скорости в ре-
дукторе во время вращения двигателя.

Рис.3 
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1. Установите бачок 
. Для этого:

а) Закрепите бачок для СОЖ на корпусе с помо-
щью винта; (Рис. 4)
б) Подсоедините трубку подачи СОЖ к шту-
церу, расположенному на кольце подачи СОЖ; 
(Рис. 5)
в) Убедитесь, что кран подачи СОЖ перекрыт; 
(Рис. 6)
2.   3   ; 
(Рис. 7)
3. Проверьте свободный ход стойки. Если
есть ощущение, что скольжение подвижной
направляющей осуществляется с трудом или
слишком легко, ослабьте регулировочные винты

, 
силой.

Установка
выталкивающего штифта
Штифт-выталкиватель используется для цен-
тровки сверла и для удаления керна по завер-
шении сверления. Он имеет  обнижение по

в центр сверла поступает СОЖ. Вставьте

штифт в сверло через отверстие в хвостовике
. (Рис. 8, 9) Наконечник штифта  должен  быть

острым. Когда наконечник штифта становится
круглым, он не сможет обеспечить центрирова-
ние корончатого сверла, что негативно скажется
на точности сверления и приведёт к сокраще-
нию срока службы режущего инстру мента.

Установка сверла

Мы рекомендуем использовать сверла про-
веренных производителей Сверло вставляется
хвостовиком в держатель. Установите шлицы
напротив винтов и вставьте сверло в держа-
тель. Свёрла с хвостовиками Weldon крепятся
двумя винтами, которые упираются в шлицы. 
Для свёрл с универсальным хвостовиком один
винт необходимо упереть в шлиц, а другой слег-
ка подтянуть. (Рис.10) При установке сверла с
хвостовиком Weldon необходимо затянуть оба
винта шестигранным  ключом     до упора, чтобы
сверло не двигалось и не
внутри держателя.

Подготовка станка к работе

Станок укомплектован держателем Weldon 19.

Рис. 4 Рис. 5 

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 8 Рис. 9 

сверламикорончатыми

(Рис. 2) отрегулируйте ход и закрутите их
с необходимой

 диаметру либо плоскую сторону, 

Рис.10 
. 

проворачивалось

MBR 100

www.solidmarket.ru

Вкрутите все рукоятки подачи сверла

по которой

СОЖ для сверления
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Страховочный ремень (цепь)
Всегда при сверлении в горизонтальном и по-
ложении  вверх ногами пристегивайте станок
страховочным ремнем, для того, чтобы избе-
жать падения.

Установка станка

Убедитесь, что поверхность, на которую Вы
устанавливаете машину, ровная и чистая. 

Штифт-
точно  находится над центром

отверстия.  

. 

ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ, чтобы штифт-выталкиватель
находился над центром размеченного 

, т. к. при включении электромагнита
возможно небольшое смещение станка.
Электромагнит будет держаться на всех ферри-
товых материалах не тоньше 6 мм.

Для удобства работы
активируется
линий  которого  более  менее

, , 

, 
будущего  отверстия  

точно указывает
.на центр

, 

вытал
киватель

-
раз

меченного
-

ис -Соедините станок,
спользуя ремень безопасности или цепь,

неподвижной прочной конструкцией. Тем са
мым

-
, Вы защитите себя и оборудование от

. 

-
. -

. 

отвер
стия

-

его

Применение СОЖ

Смазывающая охлаждающая жидкость для
сверления повышает ресурс инструмента и обе-
спечивает гладкий выход керна.

Убедитесь, что кран подачи СОЖ перекрыт. За-

полните бачок для СОЖ Включите электромаг.    -
нит Откройте кран подачи СОЖ Уприте штифт.    .   

При сверлении на вертикальных поверхностях
или на потолке рекомендуется использовать
смазывающую пасту  или спрей (см. 

 «Рекомендуемые принадлежности»). За -
средства  в  центр  сверла  

до

в просверливаемую поверхность Убедитесь.  
что происходит подача СОЖ После этого отве.   -
дите сверло и можете приступать к сверлению.

раздел
кла

дывайте или
спрея  

рас
пыляйте

-
небольшое количество

.начала сверления

Выбор скорости вращения
(для станков
с регулировкой скорости)

Чем тверже материал, тем ниже должна быть
скорость резания. 

быть
.

Некоторые материалы с низкой твердостью со-
держат абразивные включения, приводящие на 
высоких скоростях к быстрому износу режущей
кромки. 
Скорость вращения выбирайте согласно таблиц
представленных стр. 12, 13.на

Чем больше диаметр просверливаемого отвер-
стия тем меньше должна скорость,      

Сверление отверстий
корончатыми свёрлами

1. Установите требуемое вращение -
сверла при помощи 
: «L» – против часовой стрелки, «R» – по

часовой стрелке.

коронча
того переключателя ре
верса

-

Выберите скорость вращения
двигателя  соответственно типу диаметруи

 
режимовРуководствуйтесь таблицами свер-

.

2. Включите электромагнит.

повреждений при случайном обрыве сети
Подключите электропитание и включите   
электромагнит Винт опорный предназначен
для увеличения устойчивости станка и по
вышению прижимной силы магнита Исполь
зуйте его при необходимости

сверла а также марке материала заготовки,  .

ления в конце брошюры

вращения

при включении питания

лазерный указатель пересечение



3. Включите электродвигатель, нажав на зелё-
ную кнопку включения электродвигателя .

4. Медленно подведите сверло к поверхности. 
Пока сверло не сделает начальную канавку на
поверхности, применяйте легкий нажим. Далее
постепенно увеличивайте давление до полной
нагрузки двигателя. Поддерживайте постоянное 

в течение всего давление сверления.

5. Как только корончатое сверло начнёт выхо-
дить из отверстия, ослабьте давление, особен-
но при работе с деталями, имеющими  

под углом, во-

(Рис. 1)

пере
менную

-
толщину стенки, 

избежание застревания и повреждения

Слишком сильное давление не приводит к
увеличению скорости резания, а снижает
срок службы сверла и может вызвать по-
вреждение двигателя. 

6. После окончания сверления поднимите ко-
рончатое сверло в верхнее положение и от-
ключите вращение инструмента, нажав красную
кнопку выключения электродвигателя.

Смена держателя

а

е д

в

б

ж

з

г

Рис.11 

MBR 100
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Станок снабжен держателем Weldon 19 с кону-
сом Морзе №3. Для смены держателя восполь-
зуйтесь клином из комплекта поставки.

1. Перекройте кран подачи СОЖ .(Рис11, а)

2. Отсоедините трубку подачи СОЖ от штуцера
кольца подачи СОЖ .(Рис11, б)

3. Извлеките сверло из держателя :(Рис11,в)

а)Поверните держатель двигателя таким об -
разом, чтобы отверстия в шпинделе и корпусе
двигателя совпали ;(Рис11, г)
б)Вставьте выталкивающий клин из комплекта
поставки в зазор ;(Рис11, д)

Ударьте молотком по клину в направлении в)
стрелки до выпадения держателя из шпинделя
(Рис11, е);
4. Вставьте другой держатель до упора или 
сверло с коническим хвостиком.

При сверлении спиральными сверлами
помните, 

Сверление спиральными
сверлами

1.  В  со станком  

.

комплекте идут трех
кулачковый

-
патрон для сверл от  3 до16 мм,

оправка и переходная втулка МК МК для 2 –  3
установки оправки или сверл коническимс
хвостовиком  2МК в шпиндель станка
2.

для работычто этой требуется
больше усилий. используйтеНе изношенные

  
сверла.



и тупые сверла Применяйте.
сверление и постепенное рассверливание

центровочное

с меньшего диаметра. Не рекомендуется сразу

начинать    сверлить    отверстие    требуемым

диаметром.  Это   может   привести    к   отрыву 

магнитного  основания   от   заготовки,  снижает

точность и повышает нагрузку на мотор.

Нарезание  резьбы

1. Станок  может  нарезать  сквозную  и  глухую

резьбу  до  М30.   Для  этого   необходимо  при-

менять  адаптеры  для  мечиков Weldon  19  или

патрон  для  метчиков  МК3 (приобретаются от-

дельно).

2.  Установите  станок   над   заранее   просвер-

ленным  отверстием или  выполните сверление

(см соответствующие пункты руководства).

3.  Вставьте   адаптер   метчика   или  патрон  в 

соответствующее    гнездо   станка.   Закрепите

метчик.
4.  Для  нарезания   резьбы   используйте   сма-

зывающий спрей.

5.  Активируйте электромагнит  и  включите  мо-
тор,  выбрав оптимальную для данного метчика

и  материала  скорость,  мощность,  а  также на-

правление   вращения  вала,  соответствующее

закручиванию.

6.  Подведите  метчик к отверстию,  и плавным,

но  достаточно  сильным  нажимом   добейтесь

захвата   заходной  частью  метчика начала  от-

верстия.  Когда  Вы  почувствуете,  что   метчик

начал вкручиваться  в отверстие, нажим  можно

ослабить.   Контролируйте   выход   метчика   в 

В  нужный  момент  остановите  мотор  или  вы-

ведите  метчик  на  другую  сторону  заготовки.

В  глухих   отверстиях   выберите   регулятором
(Рис 1)
чтобы   мотор   не  отключался   при  нарезании 

резьбы.  Для  этого  сначала  установите  мини-

мальное  значение,  а   потом   постепенно   его 

прибавляйте. Тем  самым,  при  упоре  метчика

в  дно  отверстия,  мотор  

хранит метчик от поломки.

7.  После   нарезания   резьбы,  поменяйте   на-

правление   вращения  на   противоположное  и

сквозных отверстиях, чтобы не испортить резьбу.

мощность, чуть больше, чем необходимо
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в
отверстии полностью или

         

глухое отверстие ( ) 
         хотя бы несколькими витками

то
сквозное

отверстие
 (

) 

, 

,                   он сам выкрутится и необхо
димо

-
            будет егобыстро отвести заготовки
            чтобы

от
не испортить Если

            

метчикрезьбу
полностью выведен

.
из отверстия с обратной

от станка стороны,

   .

-

         
      

-

   .
   ,

   

Чем

.   диаметра

включите  мотор. Если метчик находится 

            
         бу вращающимся метчиком и он также вы

крутится сам
.

         
вижную направляющую слишком сильно
туже она будет перемещаться тем труднее

небольшогобудет нарезать резьбу

используйте ручки 

Регулятор мощности и скорости
 Для подбора  режима нарезания резьбы, 

регулировки мощности  и 
скорости, которые  на корпусе  расположены

.(Рис.11,ж,з)электропривода 

Что делать, если...?

Если стружка становится голубой, увеличь-
те подачу СОЖ в зону резания.

Если керн из сверла не выдавлен штифтом , 
то необходимо извлечь сверло из держателя
и выбить керн штифтом, аккуратно ударив
по нему с противоположной стороны молот-
ком. (Рис. 12)

Рис. 12

-СОВЕТ При регулировке не затягивайте под

,

         то нужно захватить резь

отключится и предо -



Если электромагнит отрывается от тонко-
стенной заготовки то для лучшего сцепления,     
магнита нужно разместить под заготовкой
дополнительный стальной лист толщиной 

не менее 10мм, который по ширине будет 

превосходить размеры электромагнита. 

Если сверло заклинило в отверстии, остано-
вите двигатель и аккуратно выньте сверло, 
не включая двигатель. 

MBR 100
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Если прекратилась подача электроэнергии
во время сверления, магнит необходимо
переустановить до перезапуска двигателя. 
После остановки двигателя выньте сверло из
отверстия,  выключите двигатель и обесточь-
те электромагнит. 

Для того, чтобы продолжить сверление 

незавершенного отверстия, установите 

станок, выведите сверло из отверстия, и 

только после этого включайте двигатель. 

Плавно подводите сверло, чтобы избежать 

заклинивания. 

Регулировка кронштейна

. Положение
 кронштейна настраивается  с  

ключа (Рис.13).№ 5

Регулировка  хода кронштейна  делает 
 корончатами и 

воз
можным сверление спираль
ными  сверлами длины разной 

помощью  двух 
винтов М10 и шестигранного 

3. Извлеките  вал-шестерню  вместе с ру -

Зафиксируйте

Станок может работать как при правом, так 

и при левом положении рукояток (для
правшей и левшей).  Для того, чтобы пере-

ставить рукоятки на другую сторону

1. Поднимите привод станка в верхнее по-

ложение.

2. Открутите винт фиксации вал -шестерни ,

приподнимите привод в направляющих,чтобы
освободить вал -шестерню и позволить ей
легко выйти из втулки.

Смена  положения  рукояток

4. Вставьте    вал-шестерню   с   рукоятками   с 

другой стороны, опустите привод станка рукой,

чтобы шестерня вошла в зацепление с
рейкой. вал -шестерню с помо-

щью шайбы и винта фиксации вал-шестерни.

Опустите привод станка в нижнее положение.

(Рис.14)

коятками  из  станины.

Рис. 14

-

-
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 Частота вращения

III IIIIV VVI I VI IV IV III

IV III II I VI V IV III III II II

III I VI V III III II II II II

I VI

IV

IIIIV II II II II II II II

V IIIIV II II II II II II II II

II VI V IIIIV II II II II II II

VI VI IV III III II I I VI V V

V II I V IIIIVVI III II II II

V IV III

VI VI VI

I

IV

I

III

VVI

II I

V

I

IV III III

VI VI V

     

мм 12-18 19-25 26-32 33-39 40-46 47-53 54-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Сталь <500 N

Сталь <750 N

Сталь <900 N

Сталь <1200 N

Сталь <1400 N
Нержавеющая 

сталь

Алюминий

Серый чугун

Медь

Бронза и латунь

 положение   переключателя скоростей

II
 количество   рисок скорости на   регуляторе

редуктора .(Рис. 1)

.(Рис. 1)
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VI VI VI VI V IV IVVI VI VI VI

VI VI V IV III II I I VI VI II

VI VI VI VI V IV III III II I I

VI VI V IV III II I I VI VI VI

 положение   переключателя скоростей

II
 количество   рисок скорости на   регуляторе

редуктора .(Рис. 1)

.(Рис. 1)
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Схема расположения частей станка MBR100
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¹ Íàèìåíîâàíèå Êîë-âî Àðòèêóë

1 Ýëåêòðîìàãíèò 1 À3005-01.00.00V5

2 Íàïðàâëÿþùàÿ 
ïîäâèæíàÿ À3005 1 ÍÀ3005Ì

3 Íàïðàâëÿþùàÿ ëåâàÿ 1 À305004V1

4 Íàïðàâëÿþùàÿ ïðàâàÿ 1 À3050005V1

5 Êðîíøòåéí À3005 1 ÊÀ3005Ì

6 Íàïðàâëÿþùàÿ êðîíøòåéíà 
ëåâàÿ 1 À3052106V1

7 Íàïðàâëÿþùàÿ êðîíøòåéíà 
ïðàâàÿ 1 À3052105V1

8 Ðåéêà çóá÷àòàÿ À3005 1 À3052104V1

9 Ýëåêòðîïðèâîä 1 EHB 32/2.2 R/RL

10 Êðûøêà ïðèâîäà 1 ÅÍÂ32R-02.02.003

11 Øèëüä ëåâûé MBR/MBSR 
A3005 1 À3053002V1

12 Øèëüä ïðàâûé À3005 1 À3053006V1

13 Âèíò îïîðíûé 1 À3005.01.007

14 Ãàéêà ñòîïîðíàÿ Ì12 1 À3005.01.008

15 Âàë-øåñòåðíÿ 1 MBA35-00.004

16 Êðûøêà âàë-øåñòåðíè 1 MBA35-00.005

17 Êîðïóñ ðó÷êè ÌÂÀ35/100 3 00-165.002

18 Âòóëêà 2 00-00.00.012

19 Êîðïóñ À3005 1 À3005

20 Âòóëêà ëàçåðà êàðåòêè 
âåðòèêàëüíîé 2 A3050006V1

21 Äåðæàòåëü äëÿ ñâåðëà  1 HDW1903100V1

22 Áà÷îê ÑÎÆ 1 CAN12

23 Âûêëþ÷àòåëü 1 KJD12-14

24 Âûïðÿìèòåëü 1 26MB120A

25 Äåðæàòåëü ãîôðû 1 HA3005.16

26 Äåðæàòåëü øëàíãà 1 16x14,5x20

27 Çàãëóøêà 1 ÇÃ.ÂÍ.ÊÐ.30 ÏË.ÏÑ.×Ð.ÕÔ

28 Êàáåëüíûé ââîä D16 1 MG16A-P-10B

29 Êëàâèøà âêëþ÷åíèÿ 1 HY-12F-10

30 Ìîäóëü ëàçåðíûé 2 LM9R-line-3V

31 Íàêëàäêà áåç ëîãîòèïà 1 A3004MHáË

32 Íàêëàäêà ñ ëîãîòèïîì 1 À3004ÌÍñË

33 Ïåðåêëþ÷àòåëü ðåâåðñà 1 ZH-DC-3-06

34 Ïðåîáðàçîâàòåëü 1 AC/DC 2Âò 3Â

35 Ðó÷êà êðóãëàÿ 3 Ì10õ35

36 Âèíò Ì4õ25 1 DIN912

37 Âèíò Ì5õ20 8 DIN912

38 Âèíò Ì5õ25 6 DIN912

39 Âèíò Ì6õ25 4 DIN912

¹ Íàèìåíîâàíèå Êîë-âî Àðòèêóë

40 Âèíò Ì8õ20 1 DIN912

41 Âèíò Ì8õ25 4 DIN912

42 Âèíò óñòàíîâî÷íûé Ì5õ5 2 DIN913

43 Âèíò óñòàíîâî÷íûé Ì5õ10 5 DIN913

44 Âèíò óñòàíîâî÷íûé Ì10õ12 2 DIN913

45 Âèíò ñ ïîëóöèëèíäðè÷åñêîé 
ãîëîâêîé Ì3õ16 2 DIN7985

46 Âèíò ñ ïîëóöèëèíäðè÷åñêîé 
ãîëîâêîé Ì4õ10 8 DIN7985

47 Âèíò ñ ïîëóöèëèíäðè÷åñêîé 
ãîëîâêîé Ì4õ25 1 DIN7985

48 Âèíò ñ ïîëóöèëèíäðè÷åñêîé 
ãîëîâêîé Ì4õ20 2 DIN7985

49 Âèíò ñ ïîëóöèëèíäðè÷åñêîé 
ãîëîâêîé Ì5õ10 2 ISO7380

50 Âèíò ñ öèëèíäðè÷åñêîé 
ãîëîâêîé ñî øëèöåì Ì4õ20 1 ISO1207

51 Ñàìîðåç 4,8õ50 2

52 Ãàéêà Ì3 2 DIN934

53 Ãàéêà Ì4 3 DIN934

54 Ãàéêà ñàìîêîíòðÿùàÿñÿ 
Ì5 6 DIN985

55 Êîëüöî ñòîïîðíîå D15 1

56 Øàéáà À6,6 4 DIN125

57 Øàéáà ãðîâåðíàÿ Ì6 4 DIN127

58 Ïðîâîä ñåòåâîé:

58.1 ïðîâîä ñ âèëêîé ÏÃÀ-ÂÏS22 3x1.5 3.0

58.2 ðàçúåì ÐÏÏÈ-Ì 2 BM00290

58.3 ðàçúåì D4 1 BM00219

59 Ïðîâîä ïèòàíèÿ:

59.1 ïðîâîä 6õ0,8

59.2 ðàçúåì ÍØÂÍ 6 ÍØÂÈ 2,5-8

59.3 ðàçúåì ÐÏÏÈ-Ì 2 ÂÌ00290

60 Ïðîâîä êíîïî÷íûé 1:

60.1 ïðîâîä ïåðåêëþ÷àòåëÿ

60.2 ïðîâîä âûïðÿìèòåëÿ

60.3 ðàçúåì ÐÏÏÈ-Ì 4 ÂÌ00290

60.4 ðàçúåì ÍØÂÍ 2 ÍØÂÈ 2,5-8

61 Ïðîâîä êíîïî÷íûé 2:

61.1 ïðîâîä

61.2 ðàçúåì ÐÏÏÈ-Ì 2 ÂÌ00290

61.3 ðàçúåì ÍØÂÍ 2 ÍØÂÈ 2,5-8

62 Òðóáêà ÑÎÆ 0,4ì ÏÌ-1/42 Ä-5õ1,5

63 Òðóáêà 
òåðìîóñàæèâàþùàÿñÿ 0,35ì LHS-12FR 4/2

64 Øëàíã ãîôðèðîâàííûé NGN 12B
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Длина от 70 до 168 мм.

Weldon 19, 32, с подводом СОЖ и без.

На 50, 75, 100 мм.

Смазывающе охлаждающая жидкость Microcut, для разных сфер
применения.

Мягкая смазка Microcut Soft.

    
Диаметр от 12 до 100 мм,

    
Диаметр от 12 до 100 мм,

С Weldon 19 на Weldon 32, Fein Quick-In 18 мм,
адаптеры для метчиков.

длина от 25 до 110 мм.

длина от 30 до 100 мм.

Спрей Microcut ECO spray.


