
KGS 254 I Plus (0102540200) Торцовочная пила
Картон; с индукционным двигателем и тяговой функцией

№ для заказа 0102540200
EAN (Европейский номер товара) 4003665505619

Максимальная гибкость при распиле за счет поворачивающегося в обе стороны стола и наклоняемой в обе
стороны пильной головки
Функция протяжки для широких заготовок
Тихий индукционный двигатель с моторным тормозом и защитой от перегрузки - прочный и не требующий
обслуживания
Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
Оптимальный отвод опилок через вторую точку непосредственно у места распила
Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
Плавный пуск для длительного срока службы двигателя и редуктора
Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
Интегрированные раздвижные расширения стола из литого под давлением алюминия
Ограничительный упор для простой выемки пазов
Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное

Альтернативное изображение
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Технические данные

Характеристики

Размеры 930 x 690 x 590 мм

Опорная поверхность 1000 x 505 x 365 мм

Макс. ширина реза 90°/45° 305 / 214 мм

Макс. глубина реза 90°/45° 90 / 54 мм

Размер пропила 90°/90° 305 x 90 мм

Размер пропила 45°/45° 214 x 54 мм

Настройка поворотного стола влево/вправо 47 / 60 °

Наклон пильного диска влево/вправо 46 / 22.5 °

Пильное полотно 254 x 30 мм

Номинальная потребляемая мощность 1800 Вт

Номинальная потребляемая мощность S6 20% 1800 Вт

Число оборотов холостого хода 4650 /мин

Число оборотов при номинальной нагрузке 4650 /мин

Скорость реза 62 м/с

Вес 32.5 кг

Длина кабеля 2.2 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления 86 дБ(А)

Уровень звуковой мощности (LwA) 95 дБ(А)

Погрешность измерения K 3 дБ(А)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (60 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Зажим для материала

Переходник 35/58 мм
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