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Спасибо за покупку!
Станок сверлильный DACHENG ZB2506
Внимание! Перед началом эксплуатации
внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией и строго следуйте её
рекомендациям

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Простота использования


Высококачественная конструкция



Регулируемая частота вращения



Компактный размер и малый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Станок предназначен для операций точного сверления. Он имеет новейший
дизайн, небольшой и изысканный, а также удобен при переноске.
Сверхкомпактные размеры и съемная плита позволяют легко найти место для
хранения в небольшой мастерской. Конструкция станка добротная - в
основании массивная чугунная плита, к которой с помощью стальной трубы с
никелевым покрытием крепится алюминиевый корпус. Привод выполнен на
двигателе переменного тока 220В мощностью 100Вт и 3-х скоростной
ременной передаче с переставляемым ремнем. Сверло зажимаются трехкулачковым патроном с ключом. Подача осуществляется через зубчатую рейку
поворотным рычагом с нониусом. Обороты можно изменять в широких
пределах электронным регулятором. Это однофазный двигатель с плавной
регулировкой оборотов и с высокой скоростью вращения шпинделя.
Идеальный инструмент для бытовой и специализированной работы по
металлу.



Напряжение: 110 - 240 В



Мощность: 100 Вт



Частота: 50 Гц



Номинальный ток: 0,55 А



Диапазоны оборотов (диапазон выбирается перестановкой ремня на
шкивах):
o 0 – 5 000 об/мин
o 0 – 6 500 об/мин
o 0 – 8 500 об/мин



Максимальное расстояние до предмета: 200 мм



Тип патрона: 3-х кулачковый до 6 мм



Рабочий ход: 25 мм;



Максимальный диаметр сверления по цветным металлам: 4,8 мм



Максимальный диаметр сверления по чёрным металлам: 3,2 мм



Максимальный диаметр сверления по пластику: 6,3 мм



Длина сетевого шнура: 1,7 м



Габариты: 250×170×390 мм



Материал корпуса: алюминий / пластик



Цвет корпуса: чёрно-жёлто-серо-зелёный;



Масса: 5 кг
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ


Содержите рабочее место и станок в чистоте и порядке.



Во время работы пользуйтесь защитными очками.



До начала работы проверьте станок на явные дефекты (шнура, корпуса, др.)



Обязательно закрепите сверлильный станок на рабочем столе перед
началом работы.



Не используйте электрические инструменты в дождь, во влажных условиях
или по соседству с горючими жидкостями или газами.



Храните станок в недоступном для детей месте.



Не перегружайте станок.



Не используйте станок не по назначению.



Не пользуйтесь затупившимся сменным инструментом.



Надежно зажимайте рабочий инструмент.



Не пытайтесь остановить шпиндель рукой.



Если станок не используется – отсоедините его от сети.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Сверлильный станок ZB2506



Опорная плита



Заглушка на стойку



Угловые шестигранные ключи (3 шт.)



Патронный ключ



Инструкция по эксплуатации.

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и
иные сведения могут быть внесены производителем без предварительного
уведомления.
Рады видеть вас снова в магазинах сети ПРОФИ!
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