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HM PRE 24 J

Номер
HMPRE24J

Номер
HMPНомерC2401
HMPНомерC2402
HMPНомерC2403

HM PRE FC 24 0... 

01 02

03

Подвесные моторы
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1. электронная ножная регулировка (педаль) 
до 24000 мин-1; плавная регулировка 
скорости

2. электронная ножная регулировка 
(колесико) до 24000 мин-1; плавная 
регулировка скорости

3. настольный регулятор до 24000 мин.-1; 
плавная регулировка скорости

Подвесной мотор Premium

Характеристики: 

• плавная регулировка скорости до 
24000 об./мин.

• мощность 800 W
• высокая производительность на малой 

скорости
• безопасный плавный старт
• для использования с электронным 

регулятором скорости, также имеется с 
ограничителем скорости

Контроллер

Цанговые патроны BWA

Номер d для ручного 
инструмента

SP 1423 2,35 BWA 35 - BWA 45

SP 1430 3,0
BWA 35 - BWA 45 
- BWA 50

SP 1460 6,0 BWA 35 - BWA 50

SP ...
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HM FLEX J-P

HM FLEX J

Номер
HMFLEXJ-PDUP
HMFLEXJ-PEXP

Номер
HMFLEXJDUP
HMFLEXJEXP

Подвесные моторы
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Гибкий вал

Гибкий вал

Характеристики: 

• тип присоединения “J”
• с увеличенной или  двойной пружиной
• 6 x 1100 мм
• присоединение со стороны мотора: 

Бысьросъемное (универсальное)

Характеристики: 

• тип присоединения “J”
• с увеличенной или  двойной пружиной
• 6 x 1100 мм
• присоединение со стороны мотора: 

стандартный тип присоединения

“J-type”: Стандартное подключение 
мотора

“P-type” : Быстросъемное  
подключение мотора (для всех типов)
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Номер
HMACC01
HMACC02

HMACC03

Номер
HMPRE24JPSET

HM PRE 24 JP SET

HM ACC 0...

01 02 03

Подвесные моторы

• u
po

n 
re

qu
es

t

• u
po

n 
re

qu
es

t

1. подвижная телескопическая подставка с 
полочкой для инструмента

2. телескопическая настольная подставка
3. держатель инструмента

Включает: 

• Подвесной мотор Premium (HM PRE 24 J)
• электронное ножное управление (HM 

PRE FC 24 02)
• Быстросъемный гибкий вал  

(HM FLEX J-P DUP)
ручной инструмент не входит в комплект

Серия Premium 

Аксессуары


