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Кому:  
От:   ООО МЕТАЛЛРЕНТ 

Высокотехнологичный инструмент для современного производства 

    STEYR-35 

    Сверлильный станок на 

электромагнитном основании 

является, легкой, мощной, 

односкоростной сверлильной 

машиной, которая используется для 

сверления металла, чугуна и 

нержавеющих сталей в любом 

пространственном положении с 

использованием режущего 

инструмента устанавливаемого в 

разъем шпинделя weldon19. 

Кольцевые фрезы, 

корончатые сверла, 

конусные зенковки.  

 

А так же при установке через адаптер weldon19/ В16 

универсального сверлильного патрона, можно использовать 

спиральные и ступенчатые сверла с цилиндрическим хвостовиком.  

 

 
Особенности модели Steyr-35: 

• Компактный и эргономичный дизайн. Удобная рукоятка 

• Совершенное отношение веса и мощности 

• Направляющие «двойной ласточкин хвост». Высокая износостойкость 
• Возможность использовать зажимной патрон и спиральные сверла 

• Регулировка высоты рабочего хода до 210 мм. (высота подъема шпинделя) 

• Мощное электромагнитное основание 

• Удобная увеличенная емкость внешней системы охлаждения 

► Система контроля силы магнитного поля (система MFSC) и система контроля силы 

притяжения электромагнита (MPAC) которая выполняет измерение 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)     
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Зенковка до Ø 35 мм        Сверло от 1 до Ø 16 мм       Фрезы  от 12 до Ø 35 мм                              

         
 

Рабочий ход:  205 мм. 
 

     
   Мощность:  1100 Вт.                                        
                    
 
    Скорость:  450 об/мин. 
        
 
     Вес:   10,5 кг.                                                                                            

    

Техническая спецификация 

Потребляемая мощность 1100 Вт. 

Напряжение/частота тока 220 В/50 Гц 

Шпиндель Weldon 19 

Частота вращения (под нагрузкой) 450 об/мин 

Диаметр сверления фрезами 40 

Спиральным сверлом, макс. Мм 13 

Зенкерование мм. До 35 

Размеры основания мм. 80*168 

Рабочий ход мм. 205 

Масса  кг. 10,5 

Номинальная сила притяжения 

электромагнита Н 

10000 

Система   MFSC 

Система   MPAC 

Да 

Да 

Режим работы – Повторно-

кратковременный 

(ПВ) 80%  4 минуты 

работы, 1 минута 

перерыва. 

Минимальная толщина металла мм. 5 

Цвет корпуса оливковый 

 

 

 



Комплект поставки: 

Машина поставляется в эргономичном пластиковом кейсе, который обеспечивает 

сохранность во время транспортировки и удобное хранение в период эксплуатации. 

• Магнитный сверлильный станок. Модель STEYR-35 

• Набор ключей для регулировки 

• Страховочный ремень 

• Инструкция по эксплуатации 

Цена       43200 руб.  (стоимость по акции на 27.04.2020 г.)  

В наличии. 

 

Самовывоз: Санкт-Петербург, Парковая ул.3 

СОЖ концентрат 1 литр (1:20) включен в стоимость 

 

С уважением. ООО «МеталлРент» 


