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Передвижная одноголовочная 
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Передвижная одноголовочная пила с направляющей на верхней рабочей 
поверхности для обрезки деталей. Пила оснащена защитным кожухом диска, а 
пильный блок наклоняется на 45° влево по горизонтальной оси, а по 
горизонтальной оси – от - 45° до + 45°. Возможность установки с обеих сторон 
горизонтального прижима детали. Позволяет выполнять распилы под любым 
промежуточным углом. 

  

     

Ручной горизонтальный 
прижим  

03 Комбинированный 
распил 

04 Верхняя рабочая 
поверхность 
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В режущем блоке 
используется 
твердосплавный диск 
с ручной подачей. Его 
можно вращать на 45° 
вправо и влево и 
наклонять влево на 
45°. Кроме того, 
обрезку можно 
осуществлять на 
верхней рабочей 
поверхности. 

 Два защитных кожуха 
закрывают диск в 
положении покоя. 
защищая оператора и 
оберегая от случайных 
столкновений. 
Когда диск находится в 
движении, верхний кожух 
остается закрытым, 
предотвращая 
соприкосновение во время 
использования пилы. При 
использовании верхней 
рабочей поверхности, 
кожух поднимается во 
время продвижения 
детали, обнажая только ту 
часть диска, которая 
соприкасается с деталью. 

Прижим можно 
расположить как справа, 
так и слева. Для 
правильной фиксации 
профиля в станке, его 
необходимо расположить 
и отрегулировать 
вручную. 

Вращение на ± 45° и 
наклон до 45° можно 
использовать 
одновременно для 
выполнения 
комбинированного 
распила. Станок 
позволяет осуществлять 
распилы под 
промежуточными углами 
как по горизонтальной, 
так и по вертикальной 
оси. 

 Верхняя рабочая 
поверхность позволяет 
осуществлять 
настольные распилы. 
Прижав распиливаемую 
деталь к верхнему 
упору, профиль 
равномерно 
продвигается, 
обеспечивая 
высокоточную обрезку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ДИСК  

Твердосплавный (мм) Ø=300 

ПОДАЧА ДИСКА  

Ручная ● 

СКОРОСТЬ ДИСКА  

Скорость диска (обороты/мин) 2890 

ДВИГАТЕЛЬ  

Однофазный (кВт) 1,4 

ЗАЩИТА ЗОНЫ РЕЗКИ  

Локальная с механическим управлением ● 

ПРИЖИМЫ  

Ручной горизонтальный прижим ● 

РАЗМЕРЫ  

Размеры станка (мм) 530 x 470 x 400 

Верхняя рабочая поверхность (мм) 285 x 400 

Максимальная высота обрезки (мм) 50 

ВЕС  

Общий вес станка (кг) 20 
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