
KGSV 72 Xact SYM (612216000) Торцовочная пила
Картон; с функцией протяжки и симметрично выставляемой системой упоров

№ для заказа 612216000
EAN (Европейский номер товара) 4007430296467

Уникальная, запатентованная комбинация из панельной пилы с функцией протяжки и прецизионной реечной
пилы с системой симметрично регулируемых упоров
Быстрый и точный распил под углом не требует расчетов и измерений благодаря простому переносу углов с малки
на систему упоров
Компактная форма и функция протяжки позволяют обрабатывать заготовки шириной до 305 мм, не требуя
свободного пространства позади пилы
Максимальная гибкость при распиле за счет поворачивающегося в обе стороны стола и наклоняемой в обе
стороны пильной головки
Двухлинейный лазер для точной разметки линии распила слева и справа от пильного полотна
Регулирование числа оборотов для расширенного диапазона применения, например, для распила алюминиевых
профилей или пластика
С пильным диском «multi cut» (плоские/трапециевидные зубья) для высокого качества резки и длительного срока
эксплуатации, например, для ламината и алюминиевых профилей
Компактный «легковес» с эргономическими ручками для переноски, идеален для мобильного использования
Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
Ограничительный упор для простой выемки пазов
Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный
защитный кожух

Альтернативное изображение
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Технические данные

Характеристики

Размеры 660 x 540 x 415 мм

Макс. ширина реза 90°/45° 305 / 215 мм

Макс. глубина реза 90°/45° 72 / 42 мм

Размер пропила 90°/90° 305 x 72 мм

Размер пропила 45°/45° 215 x 42 мм

Настройка поворотного стола влево/вправо 50 / 50 °

Наклон пильного диска влево/вправо 47 / 47 °

Пильное полотно 216 мм

Номинальная потребляемая мощность S1 100% 1500 Вт

Номинальная потребляемая мощность S6 20% 1800 Вт

Число оборотов холостого хода 2200 - 6300 /мин

Скорость реза 25 - 70 м/с

Вес 18.3 кг

Длина кабеля 3 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления 84 дБ(А)

Уровень звуковой мощности (LwA) 97 дБ(А)

Погрешность измерения K 3 дБ(А)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (60 зубьев)

2 встроенных расширения стола

Малка-угломер

Зажим для материала

Инструмент для смены пильного диска

Намотка кабеля
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