
Угловые шлифовальные машины на базе железа 58,5мм с блоками ОКТО 7

№ Наименование "ИНТЕРСКОЛ-АЛАБУГА" № Функции блока
п/п модели блока управ

1 AG115/1000 УШМ-115/1000 (Т) Без блока

2 AG125/1000 УШМ-125/1000 (Т) Без блока

3 AG115/1000S УШМ-115/1000М (Т) Ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения

4 AG125/1000S УШМ-125/1000М (Т) Ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения

5 AG115/1200С УШМ-115/1200М (Т) Ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения; Const "I"; защита по току; 

6 AG125/1200С УШМ-125/1200М (Т) Ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения; Const "I"; защита по току

7 AG115/1200СЕ УШМ-115/1200МЭ (Т) Ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения; Const "I"; защита по току; регул/оборотов; температур/защита

8 AG125/1200СЕ УШМ-125/1200МЭ (Т) Ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения; Const "I"; защита по току; регул/оборотов; температур/защита

9 AG115/1200СS УШМ-115/1200МК (Т) Ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения; Const "по оборотам"; защита по току; 

10 AG125/1200СS УШМ-125/1200МК (Т) Ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения; Const "по оборотам"; защита по току

11 AG115/1200СSE УШМ-115/1200МКЭ (Т) Ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения; Const "по оборотам"; защита по току; регул/оборотов; температур/защита

12 AG125/1200СSE УШМ-125/1200МКЭ (Т) Ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения; Const "по оборотам"; защита по току; регул/оборотов; температур/защита

13 AG125/1400СSE УШМ-125/1400МКЭ (Т) 107980 Ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения; Const "по оборотам"; защита по току; регул/оборотов; температур/защита

Угловые шлифовальные машины на базе железа 85мм с блоками ОКТО 7

14 AG22/6 УШМ-22/230 Ограничение пускового тока;  (блок и выключатель KEDU, без виброзащиты)

Угловые шлифовальные машины на базе железа 95мм с блоками ОКТО 7

15 AG230/2200S1 УШМ-230/2200М1 107759 ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения; 

16 AG230/2200S2 УШМ-230/2200ЭВ 107760 ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения; защита потоку; виброзащита

17 AG230/2400S1 107759 ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения; 

18 AG230/2400S2 УШМ-230/2400ЭВ 107760 ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения; защита потоку; виброзащита

19 AG230/2600S1 107759 ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения; 

20 AG230/2600S2 УШМ-230/2600ЭВ 107760 ограничение пускового тока; защита от заклинивания; защита от повторного включения; защита потоку; виброзащита

21 УШМ-230/2100Т ограничение пускового тока;  Блок плавного пуска + выключатель "KEDU"

22 УШМ-230/2300Т ограничение пускового тока;  Блок плавного пуска + выключатель "KEDU"

23 УШМ-230/2500Т ограничение пускового тока;  Блок плавного пуска + выключатель "KEDU"

43              1002-001006     Блок электронный 107981         1       УШМ-115/1200М
43              1002-001016     Блок электронный 107988         1       УШМ-115/1200МК
43              1002-001026     Блок электронный 107989         1       УШМ-115/1200МКЭ
43              1002-001036     Блок электронный 107982         1       УШМ-115/1200МЭ
43              1002-001006     Блок электронный 107981         1       УШМ-125/1200М
43              1002-001016     Блок электронный 107988         1       УШМ-125/1200МК
43              1002-001026     Блок электронный 107989         1       УШМ-125/1200МКЭ
43              1002-001036     Блок электронный 107982         1       УШМ-125/1200МЭ
43              1002-001046     Блок электронный 107980         1       УШМ-125/1400МКЭ
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Как заказать запчасти 
 
1. Найдите нужные коды запчастей на деталировке 
2. Зайдите на сайт specregion.ru 
3. Введите в поиск код запчасти и выберите её в подсказке 

 
 
4. Добавьте запчасти в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ». 
Требуется ввести только имя и телефон. 

 
 

5. Номер заказа прийдёт вам в SMS. Оператор свяжется с вами после 
подтверждения наличия 
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