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JIB BAS 312
Высота распиловки 180 мм Мощность двигателя 0,55 кВт
Аритикул 0203020008000

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Прочный и жесткий стальной корпус.
Увеличенная высота продольной распиловки 180 мм.
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 300 мм.
Направляющие подшипники ленты для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 0,55 кВт.
Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
Динамически сбалансированные литые маховики.
Опорный ролик для стола с уклоном 0°- 45°.
Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
Параллельный упор с алюминиевым профилем.
*Мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно
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Объем поставки
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Пильное полотно (Д x Ш Х Т) - 2240 х 12,7 X 0.53-1,0 мм., сталь Т10
Профессиональный параллельный упор
Угловой упор (транспортир)
Подставка
* мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно

Технические данные

Мощность двигателя выходная
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)
Диаметр маховика
Высота распиловки
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)
Скорость движения полотна пилы
Ширина полотна пилы
Длина полотна пилы
Наклон стола
Размер стола
Размеры станка (Д х Ш х В)
Размеры в упаковке (Д х Ш х В)
Размеры станка в собранном виде (Д х Ш х В)
Масса нетто/брутто
Срок службы
Номер декларации соответствия

0,55 кВт, 230 В
0,825 кВт (3,75А)
312 мм
180 мм
305 мм
350 м/мин, 720 м/мин
3-15 мм
2240 мм
0-45°
400 х 480 мм
650х570х1665 мм
1060х385х490 мм
650 x 570 x 1665 мм
75/77 кг
6 лет
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