
На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств,  но мы оставляем за собой право вносить

незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

TC-MS 3017 T

Пила торцовочная комбинированная

Артикул: 4300347

Идентификатор: 11015

EAN 13: 4006825613056

Функционал и преимущества

Твердосплавный пильный диск-

Направляющая верхнего стола сочетает функции параллельного и уголкового упоров-

Поворотный стол с бесступенчатой регулировкой для торцевого распила-

Регулируемая величина выпуска диска при продольном распиле-

Пильная голова выполняет косой рез при торцевом распиле (наклон влево до 45°)-

Два упора для поддержки длинных заготовку с обеих сторон-

Адаптер для подключения пылесоса (36 мм)-

Технические характеристики
230-240 В  |  50 Гц

2000 Вт

4200 мин^-1

Ø30 мм  x  Ø305 мм

40 штук

45 °

170  x  85 мм

110  x  85 мм

170  x  50 мм

75  x  50 мм

-45 °  -  +45 °

50 мм

50 мм

466  x  400 мм

Логистические данные
19.35 кг

22 кг

600 x 570 x 440 мм

1 штука

22 кг

600 x 570 x 440 мм

180 | 380 | 456

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)

- Бесступенчатая регулировка высоты

- Размер верхнего стола

- Питание от сети

- Мощность

- Частота вращения

- Пильный диск

- Число зубцов

- Наклон диска

- Поворот стола влево/вправо

- Выпуск диска сверху при 90°

- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 90°

- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 45°

- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 90°

- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 45°

Комбинированная торцовочная пила Einhell TC-MS 3017 T это универсальный и эффективный инструмент, который подходит для выполнения
профессиональных задач и для занятий хобби. Надежный двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает прецизионную точность распила.
Наконечники зубцов пильного диска выполнены из твердосплавного материала. Параллельный упор, уголковый упор и поворотный стол имеют
бесступенчатую регулировку. TC-MS 3017 T сочетает функции торцовочной пилы и циркулярного стола. При проведении торцевого распила
пильная голова может менять угол наклона в диапазоне 0-45°. Предусмотренные с обеих сторон упоры будут полезны при работе с длинными
заготовками.


