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Стационарная циркулярная пила 

TC-TS 315 U 

Артикул: 4340556 

Идентификатор: 11018 

EAN 13: 4006825640083 
 

Стационарная циркулярная пила TC-TS 315 U мощностью 2000 Вт обеспечивает точные пропилы. Благодаря дополнительной вставке, 

удлиняющей стол, на пиле можно обрабатывать длинные заготовки. Прозрачный защитный кожух диска обеспечивает видимость в 

процессе обработки. Для обеспечения безопасности пильное полотно регулируется по высоте, а инструменты для замены пильного 

полотна входят в комплект поставки вместе с толкателем. Полотно можно установить под углом до 45° для резки под углом, угловой упор и 

длинная направляющая предназначены для распила под углом наклона от -60° до + 60°. Устойчивый и длинный параллельный упор 

позволяет точно обрезать края. Выключатель, срабатывающий при перегрузке, защищает двигатель от возможных повреждений. Ручки и 

колеса на раме позволяют свободно перемещать пилу. 

 

Особенности и преимущества 

- Удлинитель стола с тыльной стороны для длинных заготовок 

- Прозрачный защитный кожух диска обеспечивает с прямым обзором пропила 

- Ручки и колеса для удобства перемещения 

- Пильное полотно можно отрегулировать под углом до 45° для резки под углом 

- Регулируемое по высоте полотно со шкалой из соображений безопасности 

- Устойчивый и длинный параллельный упор для обрезки краев 

- Длинная направляющая рейка и угловой упор -60° и +60° 

- Выключатель, срабатывающий при перегрузке, защищает двигатель от 
возможных повреждений 

- В комплект поставки входят инструменты для смены пильного полотна и 
толкатель 

 

Технические характеристики 

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц 

- Максимальная мощность (режим S6 | S6%) 2000 Вт  |  40 % 

- Число оборотов на холостом ходу 2950 мин-1 

- Пильное полотно Ø315  x  ø30 мм 

- Количество зубьев пилы 40 штук 

- Диапазон поворота пильного полотна 45 ° 

- Максимальная глубина пропила под углом 45° 55 мм 

- Максимальная глубина пропила под углом 90° 85 мм 

- Диапазон плавной регулировки высоты 0-85 мм 

- Диаметр всасывающего патрубка 100 мм 

- Рабочая высота 870 мм 

- Размер рабочего стола 800  x  550 мм 

- Размеры удлинителя с тыльной стороны пилы 740  x  400 мм 
 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 52,64 кг 

- Вес брутто одной упаковки 60,225 кг 

- Размеры одной упаковки 855 x 610 x 510 мм 

- Количество в экспортной коробке 1 

- Вес брутто экспортной коробки 60,23 кг 

- Размеры экспортной коробки 845 x 590 x 505 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 96 | 216 | 270 
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Специальные комплектующие, доступные для заказа 

 
ST 315 
Комплектующие для стационарных пил  
Артикул: 4340559 
EAN 13: 4006825648744 
Комплектующие Einhell 

 
 
 
 


