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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ПОЛНАЯ СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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EBM.360: ПОЛНАЯ СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Новый стандарт в сверлении аккумуляторными машинами. 

Вы ищете магнитный сверлильный станок работающий от аккумулятора? Есть только один 

реальный выбор. В мире нет таких умных аккумуляторных магнитных сверлильных станков, 

как EBM.360, который сочетает в себе безопасность, мобильность и мощность в одном 

фантастическом пакете. 

 

НОВЫЙ СТАНДАРТ МОЩНОСТИ 

Мощный магнитный сверлильный станок EBM.360 оснащенный 37-В/7.6-А литий-ионной 

батареей питания, является частью нового поколения магнитных сверлильных станков линейки 

Euroboor.  Уникальной особенностью данного аппарата является то, что двигатель и 

электромагнит рассчитаны на питание от одного источника энергии. В зависимости от 

толщины, типа материала и способа, которым просверливается материал, этот магнитный 

сверлильный станок может быть использован для высверливания от 16 до 110 отверстий (

диаметром 12 - 36 мм) при полной зарядке батареи. 4-х полюсный двигатель EBM.360 

обладает высоким крутящим моментом и мощностью, имеет 506 оборотов в минуту и силу 

прилипания магнита 1700 кг. 

 

EBM.360 ЗАРЯЖЕННЫЙ ЭНЕРГИЕЙ 

 

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Беспроводной магнитный сверлильный станок безусловно удобен. Но что произойдет, если 

батарея разрядилась? Если такое произойдет, то вы не хотите, чтобы машина переслала 

сверлить или потеряла силу прилипания удерживающего магнита! Только подумайте о всех 

мыслимых последствиях, которые это повлечет за собой. Новый EBM.360 оснащен уникальной 

технологией позволяющей сделать работу значительно более безопасной для пользователей и 

прохожих. 

 Двигатель не запускается без достаточной силы прилипания удерживающего магнита. 

 Остаточная емкость аккумулятора отображается с помощью светодиодных индикаторов. 

Если емкость батареи падает до определенного уровня, двигатель автоматически 

выключается, в результате чего машина еще с достаточной силой прилипания 

удерживающего магнита, может быть безопасно удалена с заготовки. 

 

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ МОБИЛЬНОСТИ 

EBM.360 гарантирует вам полную свободу передвижения, где бы вы ни работали. Благодаря  

беспроводной конструкции и эргономичной, компактной форме станка – EBM.360 удивительно 

удобна и легка в работе. 

 

EBM.360: ПОЛНАЯ СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Двигатель и электромагнит рассчитаны на питание от одного источника энергии - 

аккумулятора 

 Полная свобода передвижения и мобильность 
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 Никаких уступок сетевому инструменту, когда дело касается мощности или 

функциональности 

 Полностью интегрированная система безопасности
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EBM.360 БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

    МЕТРИЧЕСКИЕ   ДЮЙМОВЫЕ  

 Кольцевые фрезы  ø 12 – 36мм   ø7/16”-1-3/8" 

 Спиральные сверла ø 1 – 13мм   ø 1/16" - 1/2" 

 Глубина сверления до: 55мм    2" 

 Длина   297мм    11-11⁄16"   

 Ширина   112мм                 4-13⁄32" 

 Высота   420-610мм   16-3⁄8" 

 Свободный ход  230мм    9-1⁄16" 

 Полный вес  15 кг    33 lbs. 

 Размер магнита  160 x 80 x 42мм  6-5/16"x 3-1/4"x1-11/16” 

 Сила прилипания  1,700кг                  3 750 lbs. 

 Аккумулятор  37V/7.6 Ah Li-Ion  37V / 7.6 Ah Li-lon 

 Время зарядки  70 минут   70 минут 

 Обороты холостого хода 506мин-1   506 мин-1  

 Обороты под нагрузкой 375мин-1   375 мин-1 

 Шпиндель   19.05 мм Weldon  3/4" Weldon 

 Зарядное устройство 100-240 V AC   100-240 V AC 

1.Рукоятка 

 Рукоятка для переноски станка держит станок сбалансированным при переноске  

 Солидно выглядит 

 

2. Рукоять вращения  

 Ручки для вращения высоко позиционированы для обеспечения оптимальной работы и 

максимального хода  

 Имеют индикатор глубины  

 Полностью хромированы 

3. Шпинднль и стабилизатор  

 Мощный шпиндель имеет стабилизатор 

 самосмазывающийся подшипник 

 интегрированное кольцо СОЖ 

Универсальный адаптерWeldon рассчитан для применения с 

Кольцевыми фрезами: ø 12 – 36мм/ ø 7/16”-1-3/8" 

Спиральными сверлами: ø 1 – 13мм/ ø 1/16" - 1/2" 

4. Панель  
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Четкая и простая панель управления имеет акустический и визуальный сигналы безопасности, 

оснащена белыми кнопками с цветными встроенными светодиодами 

 

 

5. Мотор  

Мощный 4-х полюсный двигатель обладает низким уровнем шума, функцией мягкого старта, 

большим крутящим моментом и защитой от перегрева. 

 Угольные щетки 

 Постоянные магниты 

 Ротор 

 

6. Электромагнит  

 Электромагнит имеет встроенный датчик намагничивания с силой прилипания 1700 кг 

выполненный по специальной технологии двойной катушки,  

 малые размеры: 160 x 80 x 42мм 

7. Аккумулятор  
Аккумулятор выполнен по Lithium-Ion технологии 37V/7.6Ah имеет дополнительные 
преимущества:  

 - светодиодный индикатор емкости.  

 - встроенную защиту, предотвращающую разряд аккумулятора ниже уровня безопасности 
для удержания инструмента на поверхности детали.  

 - резиновое покрытие для лучшего захвата для легкой замены. 
- четыре надежных контакта из бериллиевой меди с никелевым покрытием для 
оптимальной проводимости. 

 - защищенную область контактов 
 

ДАТЧИКИ / ИКОНКИ 

 Sensor Tec : датчик силы намагничивания 

 Thermo Tec : температурный сенсор 

 Smart Tec : Саморегулирующийся датчик 

 Smart Safety : Саморегулировка безопасности 

 

 Уникальная технология 

 Интегрированная система защиты 

 Умный аккумулятор 

 Свобода передвижения 

 Оптимальное соотношение цена-качество 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 

 зарядный ток - 9A 

 CC и CVинформация*:  быстро-зарядное устройство «все-в-одном» 

0-75% за 40 минут 

75-100% за 30 минут 

 LED светодиодные индикаторы уровня заряда батареи 

 100-240 V AC – 50-60Hz 

 Встроенный вентилятор охлаждения 

 Контакты защищены с помощью раздвижной системы 

 Поставка в удобном кейсе 

*CC = быстрая зарядка (постоянный ток) 

CV = поэтапная зарядка (постоянное напряжение) 
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1 КОМПЛЕКТ – 2 КЕЙСА 

 EBM.360 МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК РАБОТАЮЩИЙ ОТ АККУМУЛЯТОРА 

+ 1 зарядное устройство 

+ 1 аккумулятор 

 

АРТИКЛЬ: EBM.360 

Зарядное устройство (можно заказать отдельно) 

АРТИКЛЬ: 360.0500 

В кейсе есть место для дополнительного аккумулятора 

Аккумулятор (можно заказать отдельно) 

АРТИКЛЬ: 360.0001 

 

Ваш дилер EUROBOOR 

 

 

Дополнительная информация 
Если вы хотите узнать больше о данном продукте или другом оборудовании, пожалуйста, 
посетите наш сайт www.euroboor.com или позвоните в наш отдел продаж по телефону: +31 (0) 
79 361 49 90. 
В Российской Федерации: ООО «Евробоор»  

199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия 34, литер А, офис 401. Тел. 8 (812)  995-93-

45, 943-22-16, 943-22-17. 

 

 

EBM.360: ПОЛНАЯ СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Уважаемый клиент, 

 

Euroboor с гордостью представляет новую EBM.360. Этот магнитный сверлильный 

станок оснащен уникальным электромагнитом и мощным двигателем, способными 

выжать каждую каплю производительности из сильного 37 В / 7,6 Ач Li-Ion 

аккумулятора. Этот удобный, компактный и легкий беспроводной станок обеспечивает 

абсолютную свободу передвижения. 

 

Мощный магнитный сверлильный станок EBM.360 оснащенный 37-В/7.6-А литий-

ионной батареей питания является частью нового поколения магнитных сверлильных 

станков линейки Euroboor. Уникальной особенностью данного аппарата является то, 

что и двигатель и электромагнит рассчитаны на питание от одного источника энергии. 

В зависимости от диаметра, типа материала и способа, которым просверливается 

материал, этот магнитный сверлильный станок может быть использован для 
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высверливания от 16 до 110 отверстий (диаметром 12 - 36 мм) при полной зарядке 

батареи. 4-полюсный двигатель EBM.360 обладает высоким крутящим моментом и 

мощностью, имеет 506 оборотов в минуту, сила прилипания магнита 1700 кг.  

 

EBM.360 оснащен уникальными высокотехнологичными датчиками, что делает вашу 

работу значительно более безопасной для пользователей и прохожих. Двигатель не 

будет запускаться без достаточноой магнитной силы. Оставшаяся емкость 

аккумулятора отображается с помощью светодиодных индикаторов. Если емкость 

батареи падает до определенного уровня, двигатель автоматически выключается, в 

результате чего, машина еще имеет достаточную магнитную силу для того, чтобы 

безопасно извлечь фрезу из обрабатываемого материала. 

  

EBM.360 гарантирует вам полную свободу передвижения, где вы ни работали. 

Частично это благодаря его беспроводной конструкции в дополнении с эргономичной 

и компактной формой станка – все вместе означающее, что EBM.360 удивительно 

легка. 

 

Если вы хотите узнать больше о данном продукте или другом оборудовании, 

пожалуйста, посетите наш сайт www.euroboor-russia.com или позвоните в наш отдел 

продаж по телефонам: Дирекция: +7 812 995-93-45 / Отдел продаж: +7 812 943-22-16 / 

Техническая служба: +7 812 943-22-17  Наш e-mail russia@euroboor.com.   

 
С уважением, 

EUROBOOR B.V. 

 
 

Albert Koster 
Директор 
 
 
Enclosure: brochure EBM.360  
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