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Аккумуляторный лобзик 18,0 В
JS 18.0-EC C

Но. д. Заказа 485.403
Технические атрибуты

Аккумуляторный лобзик 18,0 В
+ Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и
повышает эффективность
+ Новое поколение бесщеточных двигателей с высоким КПД и производительностью
+ С пусковой автоматикой, защитой от перегрузки
+ Плавная регулировка скорости резки с помощью колесика потенциометра с пусковой
автоматикой в положении «А»
+ Электронный переключатель, может использоваться с обеих сторон
+ Маятниковый ход: 4-ступенч. для высокой мощности резки
+ Замена пильного полотна без использования инструмента, с быстрозажимной системой и
функцией выбрасывания
+ Двойная роликовая направляющая пильного полотна для точных угловых пропилов
+ Съемный кожух для защиты от сколов, для пропила без сколов и для направления пильного
полотна
+ Смещение стола для пилы для резки под углом до 45°, блокировка 0. Для резки близко к
краю может смещаться назад
+ Устойчивая опорная плита со съемной пластмассовой подошвой для защиты чувствительных
поверхностей
+ Отсасывающий патрубок Ø 27 мм для чистоты на рабочем месте и свободного обзора места
пропила
+ Свободный обзор разметки благодаря встроенной функции обдува
+ Прекрасная эргономика благодаря оптимально расположенным поверхностям SoftGrip
+ Встроенная светодиодная лампа для оптимальной подсветки рабочего участка.
+ Удобное пиление с незначительной вибрацией
+ Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
+ Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В. Поставляется без
аккумулятора, Зарядное устройство

Напряжение аккумулятора

18 В

Емкость аккумулятора

2,5 / 5,0 А·ч

Число ходов на холостом
ходу

0-3500 /мин

Ход

26 мм

Ступень с маятниковым
ходом

4

Ступени скорости
вращения

1-5 + A

Угол наклона

0-45 °

Макс. глубина пропила в
древесине

120 мм

Макс. толщина материала
в листовой стали

8 мм

Размеры (Д x Ш x В)

275 x 82 x 197
мм

Вес без аккумулятора

2,1 кг

Стандартная комплектация
1 подошва

490.237

1 торцовый шестигранный
ключ, SW 4

102.229
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1 кожух для защиты от стружки в
закрытом исполнении
1 кожух для защиты от
1 шт.
стружки в закрытом
исполнении

1 защита от сколов

490.229

1 адаптер для подключения 490.245
удаляющего устройства
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