
Пила торцовочная Einhell ТС-SM 216 с функцией протяжки - это отличный инструмент для работ, связанных с обработкой дерева. Высококачест-
венный пильный диск с твердосплавными напайками и функция протяжки обеспечивают чистый и точный распил широких заготовок. Поворотный 
стол пилы снабжен функцией точной установки угла распила с возможностью фиксации наиболее распространенных углов. Шкалы углов наклона 
и поворота легко читаемы. Пильная головка наклоняется влево на угол до 45°, позволяя осуществлять косой рез и снимать фаски. Встроенный 
лазерный указатель реза позволяет идеально точно осуществлять распил заготовки. Замена пильного диска легко осуществляется благодаря 
фиксатору шпинделя. Для поддержания длинных заготовок предусмотрены два упора. Фиксация заготовки осуществляется с помощью прижимной 
струбцины. Пылеуловитель позволяет эффективно удалять древесную пыль и опилки.

Функционал и преимущества
Функция протяжки для распила широких заготовок-
Поворотный стол с прецизионной настройкой угла распила-
Поворотный стол с точными фиксирующими положениями для всех 
распространенных углов

-

Пильная головка с бесступенчатой регулировкой угла наклона  -
Встроенный лазерный указатель линии реза-
Упоры для поддерживания заготовки с двух сторон-
Высококачественный пильный диск с твердосплавными напайками для 
чистого и точного пропила

-

Блокировка шпинделя для легкой замены пильного диска-
Струбцина для надежной фиксации заготовки-
Легко читаемые шкалы углов поворота и наклона-
Эффективный пылеуловитель за диском-

Технические характеристики
- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 1500 Вт
- Максимальная мощность (S6 | S6%) 1600 Вт  |  25 %
- Количество оборотов 5200 мин^-1
- Пильный диск Ø216  x  ø30 мм
- Количество зубьев 48 шт
- Наклон пильной головки -45 °  -  +0 °
- Поворот стола влево/вправо -47 °  -  +47 °
- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 90° 305  x  65 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 45° 215  x  65 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 90° 305  x  35 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 45° 215  x  35 мм
- Диаметр адаптера для пылесоса 36 мм
- Макс ширина реза (90°) 305 мм
- Макс ширина реза (45°) 215 мм
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- Вес изделия 12.5 кг
- Вес в упаковке 15 кг
- Размер упаковки 785 x 465 x 375 мм
- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 15 кг
- Размер транспортной упаковки 785 x 465 x 375 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 198 | 420 | 490

Пила торцовочная

TC-SM 216
Артикул: 4300380

Идентификатор: 11018

EAN 13: 4006825635706



Доступны следующие аксессуары
E-Stand
Станина для пилы 
Артикул: 4310620
EAN 13: 4006825584974 
Einhell Accessory

MSS 1610
Станина для пилы 
Артикул: 4310615
EAN 13: 4006825637496 
Einhell Accessory

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory
Generated at: 22.07.2019 09:37

Page 2


