
Плотницкая пила ZSX TWIN Ec

№ заказа: 961601

EAN: 4032689181004

Транспортная тележка электричества в
базовой комплектации

Технические данные

Глубина реза 400 мм

Глубина реза при 15° 386 мм

Глубина реза при 30° 346 мм

Глубина пропила при наклоне 45° 282 мм

Глубина пропила при наклоне 60° 199 мм

Наклон в две стороны -15 - 60 °

Частота вращения 21000 1/мин

Потребляемая мощность 2 x 3000 Вт

Вес 20 кг

Универсальный двигатель

 

Комплект поставки

 1 Цепь пильная для продольного реза TWIN HM 400; № заказа 006977
1 Цепь пильная для чистого реза HM 400; № заказа 006972
1 Тележка транспортировочная ZSX-TWIN Ec; № заказа 205940
1 Лыжа комплект для работы по направляющим шинам; № заказа 205934
1 Параллельный упор; № заказа 204591
1 Кобинированный ключ 6 мм; № заказа 093272
1 Ключ 13 мм; № заказа 093008
1 Cетевой кабель 10 м
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Примеры применения

  

Для получения прецизионных
ровных резов пилу ZSX-TWIN Ec
можно установить на
предлагаемую MAFELL систему
направляющей шины F.

 

Объем опилок при резах
глубиной до 400 мм огромен.
Поэтому предусмотрена
возможность подключения к
ZSX-TWIN Ec системы
пылеудаления.

 

Для получения прецизионных
ровных резов пилу ZSX-TWIN Ec
можно установить на
предлагаемую MAFELL систему
направляющей шины F.

 

В дополнение к широкому
ассортименту специальных
принадлежностей к модели ZSX
400 / HM специально
разработанная твердосплавная
цепь, она позволяет делать
продольные резы превосходного
качества.
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Области использования

 Продольные и поперечные резы

Врезка

Обрабатываемы й материал: Древесина, клеёные конструкции

 

Преимущество

 

При строительстве деревянных сооружений и обработке массивной древесины часто возникает
необходимость в угловых вырезах. Вертикальное положение режущего инструмента позволяет
быстро и точно делать требуемые вырезы и соединения внахлест. Вам более не нужно затрачивать
усилия на переворачивание деревянных заготовок.

Пила ZSX может быть установлена точно под требуемым углом в диапазоне от -15° до 60°.

 

Описание

 Новая плотничная цепная пила ZSX-TWIN Ec представляет собой практичное решение для обработки
крупногабаритных деревянных заготовок.

Новая разработка MAFELL – цепная пила с приводом от двух двигателей открывает новые возможности
для точного и не требующего чрезмерных усилий выполнения работ, справиться с которыми ранее было
почти невозможно и которые прежде отнимали очень много времени.

При номинальной мощности, равной 3000 Ватт, даже один двигатель CUprex работает на грани
возможностей электросети с напряжением 230 в. Ну а два одновременно подключенных двигателя CUprex
поставили бы на колени электросеть, оборудованную простыми защитными автоматами. Однако если
распределить мощность на два электрических контура, оборудованная двумя двигателями пила ZSX
получит требуемую мощь. Именно такую мощность дает нам электросеть, так как в данном случае фазы
защищены отдельными предохранителями, что позволяет предотвратить перегрузку сети.
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Оснастка

 Направляющая шина F 80
0,8 м длина                  

Направляющая шина F 110
1,1 м длина                  

Направляющая шина F 160
1,6 м длина                  

Направляющая шина F 210
2,1 м длина                  

Направляющая шина F 310
3,1 м длина                  

Элемент соединения F-VS
для 2 направляющих шин                  

Угловой упор F-WA                  Сумка F 160
для направляющих шин до  1,6 м. длины       

Набор направляющей шины
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ + 1
сумка                  

Набор направляющей шины
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ сумка                  

Защитный колпачок F-EK
2 штуки                  

Клейкий ленточный профиль F-HP
6,8M
длина 6,8 м                  

Защита от сколов F-SS 3,4M
длина 3,4 м                  

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

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                  

Цепь пильная для продольного реза
TWIN HM 400                  
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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

mafell@mafell.de  5 / 5


