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Аккумуляторная
универсальная пила

EasySaw 12

Лобзиковая и сабельная пила
в одном малом мобильном
инструменте

К изделию

Основные характеристики изделия
-

Обзор в двух направлениях позволяет с легкостью выполнять различные задачи
Bosch Electronic для непрерывного резания и регулировки скорости
Инструмент рассчитан на резание вплотную к краям ветвей и ламината
SDS позволяет быстро и удобно заменять пильные полотна без ключа – эффективная работа
Микросхема Syneon Chip регулирует потребление энергии для обеспечения оптимальной
эффективности и увеличения длительности работы
- Power for ALL: один аккумулятор для всей линейки инструментов Home & Garden

Другие преимущества изделия

Комплект поставки
-

* Докомплектация только в наборе из 2 шт.
1 аккумуляторный блок PBA 12V 2.5Ah O-B
Пластмассовый кейс
1 пильный диск T 144 D (2 608 256 718)*
Зарядное устройство GAL 1210 CV

Номер заказа: 06033B4004
Код EAN: 3165140886994
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Аккумуляторная универсальная пила

EasySaw 12
Технические данные
Напряжение аккумулятора: 12 В
Ёмкость аккумулятора: 2,5 А•ч
Число ходов на холостом ходу: 0 – 2.200 ход/мин
Опорная плита: сталь
Масса: 1 кг

Глубина пропила

Глубина резания в древесине: 30 мм

Данные об уровне шума/вибрации
Значения установлены согласно EN 60745.
Общие значения вибрации (сумма векторов по трем направлениям).

Пиление древесины

Значение вибрации ah: 6.0 м/с²
Коэффициент неточности K: 1.5 м/с²

Пиление листового металла
Значение вибрации ah: 8.0 м/с²

Коэффициент неточности K: 1.5 м/с²

Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень
звукового давления — 85 дБ (A); уровень звуковой мощности — 96 дБ(A). Поправочный
коэффициент K= 3 дБ.

Функции

12 В

Напряжение аккумулятора

Компактная конструкция

Компактное исполнение, малый вес
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2 направления пиления

Универсальное использование в качестве лобзика или пилки

Bosch-SDS

Быстрая замена пильных полотен одним нажатием кнопки

Электронная защита элементов питания

Сверхдолгий срок службы аккумулятора

Функции
12 В
Литий-ионная технология
Bosch-SDS
Bosch Electronic
Встроенная подсветка
Рукоятка с мягкой накладкой

