
Пила торцовочная стационарная TC-SM 2531/2 U сочетает в себе удобство и точность при выполнении поперечного распила заготовок из цельной 
древесины, ламинированных древесно-стружечных и пластиковых панелей под различными углами. Высококачественный поворотный стол 
оснащен точным устройством регулировки угла, которое может быть отрегулировано и зафиксировано одной рукой. Высококачественный пильный 
диск с твердосплавными пластинами обеспечивает быстрый и чистый рез. Пила устанавливается на устойчивую рамную станину с удобной 
рабочей высотой 840 мм. Лазерный указатель линии реза значительно упрощает и убыстряет работу. Встроенная функция протяжки и диск 
диаметром 254 мм помогают пилить широкие и высокие заготовки.

Функционал и преимущества
Устойчивая прочная станина с удобной рабочей высотой 840 мм-
Встроенный лазерный указатель линии реза-
Поворотный стол с прецизионной настройкой угла распила-
Пильная головка с бесступенчатой регулировкой угла наклона-
Функция протяжки для распила широких заготовок до 310 мм-
Упоры для поддерживания заготовки с двух сторон-
Легко читаемые шкалы углов поворота и наклона-
Блокировка шпинделя для легкой замены пильного диска-

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
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Технические характеристики

Логистические данные
- Вес изделия 16.8 кг
- Вес в упаковке 20.8 кг
- Размер упаковки 735 x 455 x 410 мм
- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 20.8 кг
- Размер транспортной упаковки 735 x 455 x 410 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 204 | 408 | 447

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 1900 Вт
- Количество оборотов 4800 мин^-1
- Пильный диск Ø254  x  ø30 мм
- Количество зубьев 48 шт
- Наклон пильной головки -45 °  -  +0 °
- Поворот стола влево/вправо -45 °  -  +45 °
- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 90° 310 x 70 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 45° 210 x 70 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 90° 310 x 40 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 45° 210 x 40 мм
- Диаметр адаптера для пылесоса 36 мм
- Макс ширина реза (90°) 310 мм
- Макс ширина реза (45°) 210 мм
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