УГЛОШлифовальные
машины

Профессиональные модели
с электронными системами
Модели промышленного уровня, оснащены электронными системами плавного пуска, регулировки
и поддержания оборотов, защиты от перегрузки.
Отличаются высочайшей надежностью даже при работе в сложных условиях
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Профессиональные модели

Универсальные модели

Профессиональные УШМ повышенной надежности, с длительным сроком службы. Способны работать не менее 200 часов под нагрузкой (общее
время более 440 часов)

Надежные и производительные УШМ для дома и небольшой мастерской, с новой улучшенной конструкцией. Надежность новых УШМ МАСТЕР подтверждается результатами испытаний: 250 часов, после которых
детали остались в порядке
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УГЛОШлифовальные машины
модельный ряд

МАСТЕР

ПРОФЕССИОНАЛ

ПРОФЕССИОНАЛ

Универсальные модели

Профессиональные модели

Профессиональные модели с электронными системами

УШМ-П180-2100 ПВ УШМ-П230-2100 ПВ УШМ-П230-2400 ПВ

УШМ-П125-1200 ЭПСТ УШМ-П125-1400 ЭПСТ УШМ-П230-2600 ПВСТ

Серия
Описание
Модель

УШМ-115-800 М3

УШМ-125-800 М3

УШМ-125-950 М3

800

800

950

Мощность, Вт
Диаметр диска, мм
Частота вращения, об/мин
Масса изделия, кг
Шпиндель

УШМ-125-1100 ТМ3 УШМ-180-1800 ПМ3 УШМ-230-2100 ПМ3

1100

1800

2100

2100

2100

2400

1200

1400

2600

115

125

125

125

180

230

180

230

230

125

125

230

11000

11000

11000

3000 – 11000

8000

6000

8000

6000

6000

3000 – 11000

3000 – 9500

6000

2,1

2,1

2,2

2,3

4,5

4,9

5

5,2

6,1

2,6

3,5

6,5

М14

М14

М14

М14

М14

М14

М14

М14

М14

М14

М14

М14

Электронные системы
Плавный пуск
Регулировка оборотов
Поддержание оборотов
Защита от перегрузки
Пылезащита
Выключателя
Подшипников
Ротора
Статора
Технологии
Поворот головы на 90°
Поворотная рукоятка
Антивибрация
Антиприкипание диска
Автоотключение щеток

Все модели комплектуются защитным кожухом, дополнительной рукояткой и специальным ключом для смены диска.
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Универсальные УГЛОШлифовальные машины
Преимущества конструкции

Отключающиеся угольные щетки предотвращают
повреждение коллектора ротора
Блокировка шпинделя
облегчает съем
и установку инструмента

Система плавного пуска позволяет включать
мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки

Возможность установки
дополнительной рукоятки
в 2 положениях

Поворотная основная рукоятка для комфортной
Специально
работы даже в сложных условиях
разработанный корпус
редуктора улучшает
теплоотвод

Пылезащищенный эргономичный
выключатель
(степень защиты IP5Х)

Возможность поворота основной рукоятки вокруг
своей оси – естественный хват при любой
ориентации инструмента

Два фланца из разных материалов исключают
«прикипание» диска даже при длительной
работе с повышенными нагрузками

Использование подшипника в верхней опоре шпинделя гарантирует
надежность при повышенных нагрузках

Упаковка: картонная коробка
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Профессиональные УГЛОШлифовальные машины
Преимущества конструкции

Самоотключающиеся щетки
с простой заменой

Усиленный корпус
редуктора

Основная рукоятка с мягкой накладкой
для надежного хвата

Антивибрационная основная рукоятка
для более комфортной работы

Резиновый
кабель 3 метра

Усиленная пылезащита
статора и ротора

Кожух с простой
регулировкой
без инструмента

Пылезащищенный выключатель
с блокировкой включения
и фиксацией включенного
положения
Поворотная дополнительная рукоятка
для естественного хвата при любой
ориентации инструмента
Антивибрационная система

Система плавного пуска
позволяет раскручивать мощный двигатель
без рывка и пусковой перегрузки

Пылезащита посредством лабиринтных
уплотнений всех важных узлов

Пылезащита посредством лабиринтных
уплотнений всех важных узлов

Усиленная пылезащита статора и ротора
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Профессиональные УГЛОШлифовальные машины
с электронными системами
Преимущества конструкции
Антивибрационная основная
рукоятка для более
комфортной работы

Плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка
и пусковой перегрузки. Защита от перегрузки предохраняет
оператора и изделие при заклинивании диска
Электронная регулировка оборотов
в широком диапазоне

Возможность поворота
головы с шагом 90°

Электронная регулировка оборотов

Усиленная пылезащита
статора и ротора

Подшипник
в верхней
опоре вала

Пылезащищенный
выключатель

Резиновый
кабель 3 метра

Возможность поворота основной рукоятки вокруг
своей оси – естественный хват при любой
ориентации инструмента
Поддержание оборотов помогает работать без потери
производительности при любой нагрузке

Поворотная основная рукоятка

Простая замена щеток –
не требует разборки корпуса
Пылезащита посредством лабиринтных уплотнений всех важных узлов
обеспечивает изделию надежность и длительный срок службы
Защитный кожух диска с легкой настройкой
и простой фиксацией без инструмента
Специально разработанный корпус редуктора для улучшения
теплоотвода и обеспечения прочности самого нагруженного узла

Антивибрационная основная рукоятка
для комфортной работы
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