TC-SB 305 U
Ленточная пила
Артикул: 4308055
Идентификатор: 11015
EAN 13: 4006825608861
Ленточная пила TC-SB 305 U - это мощный высококачественный напольный инструмент, отвечающий самым строгим требованиям.
Ленточная пила предназначена для распиловки вдоль, под углом и в произвольном направлении заготовок из дерева, пластмассы или
аналогичных материалов. Большая мощность двигателя 750 Вт позволяет распиливать даже труднообрабатываемые материалы. Пила
имеет множество вариантов настройки, таких как регулировка углового и продольного упоров, регулировка хода и высоты защитного кожуха
полотна. Устойчивое основание обеспечивает надежную опору и комфортную высоту для работы. На инструменте предусмотрен разъем
для подсоединения пылесоса, а также ручка-толкатель, что важно для обеспечения безопасности работы.

Особенности
- Возможность плавной регулировки наклона стола (под углом 0° – 45°)
- Регулировка высоты защитного кожуха пильного полотна без инструментов
- Опорные ножки для устойчивости
- Плавно регулируемый угловой упор (-60° – 60°)
- Продольный упор с быстрой регулировкой для прямых пропилов
- Переключатель нулевого напряжения защищает от перебоев в подаче
электроэнергии
- Ручка-толкатель для безопасного использования
- Отверстие для подсоединения пылесоса d = 70 мм с переходником
d = 100 мм
- Регулировка хода ленты с помощью верхнего ролика
- 2 скорости ленточной пилы, регулируемые с помощью ременной передачи

Технические характеристики
- Питание от сети
- Мощность
- Число оборотов на холостом ходу
- Диаметр колонны
- Размеры полотна ленточной пилы
- Количество зубьев пилы
- Скорость пильного полотна
- Число скоростей
- Максимальная глубина пропила под углом 45°
- Максимальная глубина пропила под углом 90°
- Размер рабочего стола
- Угол наклона стола
- Диаметр всасывающего патрубка

220-240 В | 50 Гц
750 Вт
1400 мин-1
305 мм
2320 x 12,7 мм
4 / 25,4 мм
370 - 800 м/мин
2 ступени
75 мм
170 мм
495 x 390 мм
0 - 45 °
100 мм

Информация по упаковке
- Вес изделия
- Вес брутто одной упаковки
- Размеры одной упаковки
- Количество в экспортной коробке
- Вес брутто экспортной коробки
- Размеры экспортной коробки
- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC
(High Cube – контейнер
повышенной вместимости)

64,5 кг
70 кг
1145 x 530 x 445 мм
1
70,5 кг
1140 x 520 x 445 мм

110 | 230 | 0
На иллюстрациях могут быть представлены комплектующие, которые не входят в
стандартный объем поставки. Изделия, представленные на иллюстрациях, соответствуют
оригинальным (по конструкции), возможно внесение изменений в процессе производства.
Знак GS относится исключительно к изделию, но не к комплектующим.
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Специальные комплектующие, доступные для заказа
Пильное полотно 2320x12.7мм
4Z/25мм
Аксессуары для ленточных пил
Артикул: 4506158
EAN 13: 4006825613599

На иллюстрациях могут быть представлены комплектующие, которые не входят в
стандартный объем поставки. Изделия, представленные на иллюстрациях, соответствуют
оригинальным (по конструкции), возможно внесение изменений в процессе производства.
Знак GS относится исключительно к изделию, но не к комплектующим.
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