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Сверхскоростной бесщеточный ручной инструмент

Гande – гибридная микромоторная система

Характеристика:
• Сверхскоростной, макс. 50000 об./мин.
• Бесшумная конструкция
• Большой момент при 230 ваттах
• Вес: 230 г

Характеристика:
• Сверхскоростной 50000 об./мин.
• Бесшумная конструкция
• Система автоматического поддержания скорости
• Цифровой дисплей числа оборотов
• Длительная работа
• Система диагностики с предупреждающим сигна-

лом 
• Простая смена патрона - установлен стандартный 

на 3мм
• 2 типа присоединения: 1 обычное/1 бесщеточное

Включает:
• 1x сверхскоростной бесщеточный ручной инстру-

мент (BLH600)
• 1x гибридный контроллер (ГC2000)
• 1x педаль регулировки скорости  (ГF60)
• 2x держатель ручного инструмента (ГC02)
• 1x набор алмазных наконечников (DBS30)
• 1x набор ключей для смены патрона ( BLH6070) 

Микромоторы



56    OOO “ВИВТЕХ”        127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6      тел./факс +7 (495) 755-91-45               
www.vivtech.ru        www.shop.vivtech.ru       info@vivtech.ru

Номер
BLS500ST

Номер
BLS500 

Номер
BLHADA

BLS 500 ST

BLS 500

BLHADA

• u
po

n 
re

qu
es

t

• u
po

n 
re

qu
es

t

Гande – гибридная микромоторная система

Сверхскоростной бесщеточный ручной инструмент

Высокомоментный переходник

Характеристика:
• аналогично BLH 600 ST

Включает:
• 1x сверхскоростной бесщеточный ручной 

инструмент (BLS500)
• 1x гибридный контроллер (ГC2000)
• 1x педаль регулировки скорости  (ГF60)
• 2x держатель ручного инструмента (ГC02)
• 1x набор алмазных наконечников (DBS30)
• 1x набор ключей для смены патрона ( BLH6070) 

Характеристика:
• Малый вес
• меньшие габариты корпуса
• Сверхскоростной, макс. 50000 об./мин.
• Бесшумная конструкция
• Большой момент при 230 ваттах
• Вес: 167 г

Характеристика:
• Увеличивает момент вашей системы в более чем 

два раза
• Только для ручного инструмента Гande BLH600 
• Для различных: JA15, JA33, JA11, JA45, JR21, JS21, 

JA60 и JA 65
Примечание: Выставьте более низкие обороты систе-
мы во избежание работы на предельной скорости.

Микромоторы


