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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
708118 Подставка на роликах для транспортировки станка грузоподъемностью 250 кг

Ассортимент пильных полотен и принадлежностей, стр. 32-35

ОПИСАНИЕ:

Jet JWBS-16X - классическая ленточная пила профессионального класса с 
хорошо подобранным балансом характеристик. Поставляется как с однофаз-
ным двигателем, так и с более мощным трехфазным. В основе конструкции 
рама, изготовленная по TSC-технологии: специально рассчитанный треуголь-
ный профиль обеспечивает высокую жесткость при сравнительно небольшом 
весе. Поскольку пила предназначена в том числе и для работы с массивными 
заготовками (брусья и т.п.), большое внимание уделено крепежному узлу ра-
бочего стола. Он опирается на два полукруглых сегмента, обеспечивающих 
как поворот в обе стороны, так и надежную фиксацию.

Высокая точность пиления определяется несколькими особенностями, 
одна из ключевых – направляющие пильной ленты в виде «пятаков», регу-
лируемых под установленное полотно. Сам по себе узел направляющих, уста-
новленный на специальной рейке, жестко фиксируется непосредственно над 
заготовкой – небольшой просвет рамы в данном случае является достоин-
ством. Jet JWBS-16X может работать с лентами шириной от 3 до 25 мм, то 
есть предоставляет все возможности подбора полотна, что имеет решающее 
значение для получения качественного реза.

Стандартная комплектация станка включает в себя высокоточный парал-
лельный упор, передвигающийся по настраиваемой направляющей вдоль 
миллиметровой шкалы и имеющий эксцентриковый зажим. Есть и упор для 
угловых резов, перемещаемый по Т-образному пазу в поверхности стола.

Profi

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

JWBS-16X

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель JWBS-16X
Артикул (230 В) 10000150XM
Потребляемая (выходная) мощность 2,0 (1,1) кВт
Артикул (400 В) 10000150XT
Потребляемая (выходная) мощность 2,8 (1,5) кВт
Скорость движения пильного полотна 900 м/мин
Длина пильного полотна 3125 мм
Ширина пильного полотна 3-25 мм
Диаметр шкивов 420 мм
Угол наклона рабочего стола -10°-0-45°
Максимальная высота заготовки 250 мм
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы) 405 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ) 430х430 мм
Диаметр вытяжного штуцера 100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 800х950х1850 мм
Вес 130 кг

ОСОБЕННОСТИ:

• Скользящие направляющие пильного полотна («пятаки»)
• Регулировка наклона пильного стола
• Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
• Рабочий стол из чугунного литья
• Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
• Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Пильное полотно 20х0,8 мм
• Параллельный упор
• Угловой упор


