
Плотницкая пила ZSX Ec /  400 HM

№ заказа: 925502

EAN: 4032689160788

в картонной коробке

Технические данные

Наклон в две стороны -60° - +60° °

Глубина реза 400 мм

Глубина пропила при наклоне 45° 282 мм

Глубина пропила при наклоне 60° 199 мм

Частота вращения 3000 - 3600 1/мин

Потребляемая мощность 3000 Вт

Вес 14,6 кг

Универсальный двигатель 230 V / 50 Hz

 

Комплект поставки

 1 Параллельный упор; № заказа 204591
2 Цепь для чистого пиления HM 400 для ZSX Ec / 400 HM; № заказа 006972
1 комбинированная отвертка 6 мм, 093272
1 сетевой кабель 10 м, 087612
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Примеры применения

  

Лучшее качество пропила c ZSX
Ec.

 

Точная и понятная шкала. Угол
наклона выставляется быстро и
просто.

 

Идеальный инструмент для
наклонных распилов.
Универсальная направляющая
шинa включена в специальные
принадлежности.

 

Рукоятка на оптимальном месте
придает максимальное удобство
при работе. Включатель,
выключатель и заграждение
включателя интегрированны в
задней части рукоятки.
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Области использования

 Продольные и поперечные резы

Наклонные резы до 60°

Плотничные обработки

Наклонные резы до 60°

Обрабатываемый материал: Натуральная древесина, клеёный брус, изоляционный материал

 

Преимущество

 С 3000 Вт CUprex мотор, оптимированная дигитальная электроника и новая техника управления.

В особой оснастке - шина для точной обработки как шиповой или стропильный распил.

Высокую портативность и оптимальное удобство работы обеспечивают небольшой вес и
встроенный в рукоятку выключатель.

Двойное управление наклона - для точного распила углов.

Специальная пильная цепь фирмы MAFELL дает высокое качество распила.

 

Описание

 Высокое качество распила благодаря специальной пильной цепи производства фирмы Mafell и точного
движения пилы по направляющей шине

Пила ZSX Ec имеет угол наклона шины до 60° в обе стороны. При этом точная шкала обеспечивает
качество и удобство при выполнении наклонных распилов.

Воздух, охлаждающий двигатель, убирает опилки из рабочей зоны и, тем самым, обеспечивает свободный
обзор реза и постоянного указателя линии распиловки заготовки.

Большой и регулируемый выкид опилок дает возвожность оптимально выкидывать опилки.

Автоматическая смазка цепи с точной установкой дозировки. При этом исключено попадание смазки на
заготовку.

Как все наши плотницкие пилы цепная пила ZSX Ec имеет возможность установки направляющей шины.

Пила идеальна для использования как правой, так и левой рукой. Удобная рукоятка с встроенным
регулятором скорости вращения привода обеспечивает необходимое усилие прижатия к поверхности
заготовки и соответствующий угол наклона распила.
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Оснастка

 Направляющая шина
длина 3 м (состоит из 2-х частей с
соединяющим элементом)                  

Транспортная тележка                  

Направляющая шина
длина 3 м (цельная)                  

Направляющая шина  - удлинение
длина 1,5 м                  

1 пара адаптеров
для параллельного упора                  

Цепь для чистого пиления HM 260
для ZSX Ec / 260 HM                  

Цепная-напрвляющая шина 260 HM
для 006968, 006972                  

Цепная-напрвляющая шина 3/8" 400
для 006974                  

Клин для раскалывания 260
для 006968, 006972                  

Приводная звездочка 3/8"
для 006974                  

Универсальная направляющая
(шина для стропил)                  

Цепная-направляющая шина 400
HM
для 006972                  

Цепь для чистого пиления HM 400
для ZSX Ec / 400 HM                  

Пильная цепь 3/8” 400 P
для поперечного и продольного пиления       

Клин для раскалывания 400
для 006974, 006972                  

Приводная звездочка HM
для 006968, 006972                  
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Контакты

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email:mafell@mafell.de
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