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Высокотехнологичный инструмент для современного производства 

МС-36 Профессиональный сверлильный станок на электромагнитном 

основании  

    

МС-36, является, легкой, односкоростной 

надежной машиной, которая используется 

на производствах по всему миру 

Особенностями МС-36 являются: 
• Компактность удобство и небольшой 
размер 
• Совершенное отношение веса и мощности 
• Целевой проект двигателя и 
профессиональной трансмиссии 
• Мощный привод с высоким крутящим 
моментом  
 
► Энергосберегающее электромагнитное 
основание (ESB) с системой контроля силы 
магнитного поля (система MFSC) и система 
контроля силы притяжения электромагнита 
(MPAC) которая измерения силы притяжения и препятствует выполнению работ 
на заготовках не имеющих нормального примыкания магнита к поверхности 
(кнопка пуска в этом случае, работает только в нажатом положении)     

    

 Рабочий ход 70 мм. 
 

                           

      Потр. мощность 1000 Вт.                                        

       
 

    Скорость 350 об/мин. 
 

         Вес  10 кг.                                                                                            

 

    Фрезы до Ø 36 мм.  

Зенкование до Ø 35 мм 



Техническая спецификация 

Мощность двигателя Вт. 
Потребляемая мощность Вт. 

920 
1000 

Напряжение/частота тока 220 В/50 Гц 

Шпиндель Weldon 19 

Частота вращения (под нагрузкой) 350 об/мин 

Диаметр сверления фрезами макс. 36 

Зенкерование мм. До 40 

Расстояние от оси шпинделя до 

основания мм. 

40 

Размеры основания мм. 80*161*36,5 

Рабочий ход  мм. 70 

Масса  кг. 10,0 

Номинальная сила притяжения 

электромагнита Н 

9500 (25 мм., Ra=1,25) 

Система   MFSC 

Система   MPAC 

Система   ESB 

Защита от перегрузки 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Минимальная толщина детали мм. 6 

 

ГАРАНТИЯ – 12 месяцев. Осуществляем гарантийный и пост гарантийные ремонты. 

 

Комплект поставки: 

Машина поставляется в эргономичном пластиковом или металлическом ящике, 

который обеспечивает сохранность во время транспортировки и удобное 

хранение в период эксплуатации. 

• Магнитный сверлильный станок. Модель МС-36 
• Шестигранный ключ  
• Страховочный ремень 

• Инструкция по эксплуатации 

 
________________________________________________________________________ 
ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В НАЛИЧИИ на складе в Санкт-Петербурге 
 
СТОИМОСТЬ УТОЧНИТЕ НА ДЕНЬ ПОКУПКИ направьте Ваш запрос на эл. почту или 
позвоните продавцу для уточнения стоимости 
 
ОТГРУЗКА В ДРУГОЙ ГОРОД ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ по вашему выбору 

             


