
Станок сверлильный Einhell TC-BD 630 обеспечивает точное сверление, а также, благодаря двенадцатиступенчатой регулировке частоты 
вращения шпинделя, обеспечивает необходимую скорость для каждого материала. Прочный ключевой патрон с рабочим диаметром 1,5-16 мм 
подходит для всех стандартных размеров сверл. Возможность установки сверл в конус Морзе MK2 придает больше гибкости в работе. Крупные 
рельефные рукояти ворота не выскальзывают из рук при работе, что способствует равномерной и аккуратной подаче сверла к заготовке, а 
регулируемый ограничитель сверления обеспечивает получение отверстий заданной глубины. Возможность регулировки стола по высоте и 
наклону расширяет сферу применения модели. Защита от повторного пуска реализована переключателем ВКЛ./ВЫКЛ. с реле нулевого 
напряжения. В комплект поставки входят тиски.

Функционал и преимущества
Двенадцатиступенчатая настройка частоты вращения для разных 
материалов

-

Прочный ключевой патрон-
Конус Морзе MK2 для крепления патрона и сверл-
Легко регулируемая глубина сверления благодаря ограничителю-
Регулируемый по высоте и наклону стол-
Шпиндель станка на подшипниках для длительного срока службы-
Крупные рельефные рукоятки для равномерной подачи сверла к заготовке-
Складная защита от стружки для безопасного сверления-
Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ с реле нулевого напряжения для защиты от 
повторного пуска

-

Тиски для надежной фиксации заготовки-

Технические характеристики
- Питание от сети 230 Вт  |  50 Гц
- Макс. мощность (S2 | S2 ) 630 Вт |  15 мин
- Число оборотов 250  -  2450 мин^-1
- Число скоростей 12 
- Угол поворота стола -45 °  -  +45 °
- Крепление патрона B16
- Диаметр сверл 1.5  -  16 мм
- Расстояние шпиндель-стойка 126 мм
- Макс. глубина сверления 60 мм

Логистические данные

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory
Generated at: 11.04.2018 10:29

Page 1

Станок сверлильный

TC-BD 630
Артикул: 4250595

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825633535

- Вес изделия 32.55 кг
- Вес в упаковке 35.5 кг

- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 35.5 кг
- Размер транспортной упаковки 765 x 430 x 195 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 418 | 657 | 0

- Размер упаковки 765 x 430 x 195 мм



Доступны следующие аксессуары
vice 75mm
Тиски 75 мм 
Артикул: 4225706
EAN 13: 4006825421002 
Einhell Grey
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