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Ленточная пила по металлу с поворотной пильной рамкой

SBG 4910 Но. д. Заказа 390.518

Ленточная пила по металлу с поворотной пильной рамкой

+ 2 скорости движения ленты: для пиления сплошных и полых профилей
+ Рекомендованная скорость ленты: ступень I, сплошной материал: сталь, нержавеющая сталь,
алюминий. ступень II, трубы из стали, нержавеющей стали, алюминия.
+ Возможности резки без стола пилы: прямолинейный рез при 90°, круглое и квадратное
поперечное сечение макс. 80 мм, прямоугольное поперечное сечение макс. 100 x 80 мм
+ Бесступенчатая регулировка угла реза в диапазоне от 0° до 45° без использования
дополнительного инструмента
+ С пильным столом, простота демонтажа для работы в ручном режиме
+ Направляющая пильной ленты на шариковых опорах с трехточечным контактом для
оптимального процесса резки
+ С стопорным устройством-скобой: для мобильного использования и простой
транспортировки
+ Предохранительный выключатель: для предотвращения непреднамеренного повторного
включения при перепаде электроэнергии
+ Работа без охлаждающей жидкости
+ Машина SBG идеально подходит для использования в пожароопасных зонах для безыскровой
резки металла.

Технические атрибуты

Потребляемая мощность 850 Вт
 

Отдаваемая мощность 445 Вт
 

Размеры пильной ленты 1335x13x0,65
мм
 

Скорость движения ленты 60 / 80 м/мин
 

Размеры (Д x Ш x В)
 

640x310x390
мм

Макс. диапазон резки:
Круглое поперечное
сечение под углом 45°/90°

68 mm / 80 mm

 
 
 
 

Макс. диапазон резки:
Квадратное поперченное
сечение под углом 45°/90°

60 mm / 80 mm

 
 
 
 
 

Макс. диапазон резки:
Прямоугольное поперечное
сечение под углом 45°/90°

68x55 mm /
100x80 mm 
 
 
 
 
 
 

Длина кабеля 4,0 м

Вес скобы пилы 7,9 кг

Вес (устройства в сборе) 18,0 кг
 

Стандартная комплектация
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1 параллельный упор

1 параллельный упор 385.247 
 
 

1 биметаллическая
пильная лента

1 шт. 
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аксессуары

Пильные ленты Технические атрибуты

Кол-во зубьев
на дюйм

Размеры (Д x
Ш x В)
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

18
 

1335 x 13 x
0,65

2
 

399.485
 

8/12
 

1335 x 13 x
0,65

3
 

359.289
 

10/14
 

1335 x 13 x
0,65

3
 

359.130
 

18
 

1335 x 13 x
0,65

3
 

359.106
 

24
 

1335 x 13 x
0,65

3
 

359.270
 

Биметаллические пильные ленты с положительным передним углом срезания для быстрого продвижения работы за счет оптимизированной
производительности резания при улучшенной точности распиловки и максимальном сроке службы. Подходит для толстостенных труб, полосовой
стали и стали прямоугольного сечения, круглой стали, собранного в пучок материала и цветных металлов.

Зажимные колодки Но. д. Заказа 388.718

Технические атрибуты

Упаковочная единица 2 
 

Пластмассовые защитные колодки с магнитом, подходящие для SBG 4908 и 4910, с треугольной направляющей для фиксации материалов с
чувствительной поверхностью. Из-за использования защитных колодок на модели SBG 4910 расстояние резки сокращается на 15 мм.
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