
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СЕРИЯ PRO ATEX
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ НА МАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ
Серия станков ATEX от Promoteh включает в себя 3 модели: компактную PRO 35 ADA, среднюю PRO 45/2 и сверхмощную 
PRO 200A. Все пневматические станки изготовлены во взрывобезопасном исполнении.
Сочетание пневматического привода и основания на постоянном магните исключает необходимость подключения к 
электросети, что делает эту машину идеальным решением во многих опасных сферах, таких как обслуживание 
нефтяных скважин, судостроительной и нефтехимической промышленности, строительстве газопроводов, где 
электрические приборы по соображениям безопасности запрещены.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

• предназначенны для использования в потенциально взрывоопас-
ных средах;
• пневматический надёжный двигатель;
• основание - мощные постоянные магниты;
• соответствует ATEX II 2 G/D c IIC T6/T4;
• защита от случайного включения двигателя;
• система направляющих для установки точного центра отверстия.

Кольцевая 
фреза: 

max 35-200 мм

Спиральное 
сверло: 

 max 16-45 мм

Макс. глубина 
отверстия: 
25-100 мм

Рабочий 
ход до: 

39-400 мм

Мощность 
двигателя:  
800-3650 Вт

Станки ATEX соответствуют 
стандарту для оборудования, 

используемого во 
взрывоопасных средах    

ATEX II 2 G/D c IIC T6/T4  



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость вращения шпинделя 240 об/мин 

Мощность двигателя 800 Вт

Расход воздуха 1400  л/мин

Давление 6 атм

Макс. ᴓ сверления корончатым сверлом 35 мм

Макс. ᴓ сверления спиральным сверлом 16 мм

Макс. диаметр резьбы -

Рабочий ход 39 мм

Макс. глубина сверления 25 мм

Крепление инструмента 19 мм Weldon

Мин. толщина заготовки 6 мм

Рабочая температура окружающей среды 0–40°C

Сила крепления магнита 6500 Н (663 кг)

Масса 17 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

PRO-200A 

140181 Россия, 

Московская обл., г. Жуковский, 

ул. Праволинейная, д. 33, оф. 310-315

+7(495)215-16-45,   +7(800)555-34-63

e-mail: info@vekprom.ru    
vekprom.ru

190 об/мин (I передача) 
290 об/мин (II передача)

800 Вт

1400 л/мин

6 атм

45 мм

20 мм

M48

150 мм

 51 мм

19 мм Weldon/КМ2

10 мм

0–40°C

7500 Н (765 кг)

26,5 кг

20 об/мин (I передача) 
80 об/мин (II передача)

3650 Вт

3500 л/мин

6.5 атм

200 мм

45 мм

M48

400 мм

 100 мм

31.75 мм Weldon/MT5

13 мм

0–40°C

2 х 15.000 Н

 130 кг

PRO-45/2 PRO-35ADA

Размер станка 460х134х183 мм 424х268х703 мм 528х900х991 мм

Пневморазъём внешняя резьба 1/2’’быстросъем 3/8’’ быстросъем 3/8’’

• пневматический сверлильный станок
• рукоятка подачи
• ёмкость для СОЖ
• набор сервисных ключей

• руководство по эксплуатации
• ремень безопасности и ящик для переноски у PRO-35ADA и PRO-45A

• патрон МТ 5 у PRO-200A




