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Делительная головка 

DH – 2 



Комплектация. 
Делительная головка DH – 2 поставляется в фанерной упаковке в 

разобранном виде. 

Комплект поставки 

1. Стол в сборе – 1 шт. 

2. Патрон – 1 шт. 

3. Набор делительных дисков – 6 шт. 

4. Ключ патронный – 1 шт. 

5. Ключ торцевой шестигранный  

6. Болт с потайной головкой  

7. Инструкция по эксплуатации. 

8. Упаковка. 

 

Назначение. 
Делительная головка DH – 2 предназначена для деления 

окружностей на равные части и используется при разметке, сверлении, 

фрезеровании. 

 

Техническая характеристика. 
1. Тип:                    DH – 2  

2. Диаметр патрона, мм.         210 

3. Деление (частей)                 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24. 

4. Угол поворота                     360° 

 

Возможность установки делительной головки в горизонтальном и 

вертикальном положении. 

 

Техническое обслуживание. 
Перед первым использованием делительную головку промыть 

керосином (уайтспиритом), протереть чистой салфеткой. 

Закрепить делительную головку на рабочем столе станка. 

Установить патрон. 

 

 

Гарантийные условия. 
На станки, инструменты и оснастку марки «PROMA» 

предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев со дня продажи 

при условии работы оборудования 8 часов в день. (Для 

предъявления рекламации необходимо предоставить правильно 

заполненные гарантийное письмо и документы на приобретение 

оборудования). 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 

случае: 

- использования неоригинальных запасных частей, не 

одобренных производителем;  

- очевидных нарушений условий эксплуатации оборудования, 

естественного износа или же повреждения при транспортировке; 

- неудовлетворительного условия хранения оборудования, 

невыполнения периодических профилактических работ, если 

неисправность вызвана механическим повреждением, включая 

случайное, при форс-мажорных обстоятельствах (пожар, стихийное 

бедствие и т.д.).  

Если при проведении ремонта не будет обнаружен дефект, 

относящийся к гарантии, то собственник оборудования возмещает 

расходы, связанные с работами специалиста сервисной службы. 

Гарантийное письмо. 
(Направляется в адрес поставщика в случае возникновения 

гарантийного случая). 

Наименование покупателя 

____________________________________________________________ 

 

Фактический адрес покупателя 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Описание неисправностей обнаруженных в ходе эксплуатации 

оборудования: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


