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Аккумуляторная
циркулярная пила

UniversalCirc 12

Аккумуляторный мобильный
инструмент, простота
распиловки и точные прямые
пропилы

К изделию

Основные характеристики изделия
- Параллельная направляющая помогает выполнять прямые пропилы в древесных материалах
- Простая регулировка глубины и угла пропила
- Аккумулятор позволяет использовать инструмент на любом рабочем месте, даже без доступа к
электрической сети
- PowerLight освещает зону резания, улучшая обзор даже в темных местах
- Микросхема Syneon Chip регулирует потребление энергии для обеспечения оптимальной
эффективности и увеличения длительности работы
- Power for ALL: один аккумулятор и зарядное устройство для всей линейки инструментов Home &
Garden

Другие преимущества изделия

Комплект поставки
-

Переходник для пылесоса
Пильный диск Optiline Wood (2 608 643 071)
Параллельный упор
1 аккумуляторный блок PBA 12V 2.5Ah O-B
Зарядное устройство GAL 1210 CV

Номер заказа: 06033C7002
Код EAN: 3165140886338
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Аккумуляторная циркулярная пила

UniversalCirc 12
Технические данные
Напряжение аккумулятора: 12 В
Ёмкость аккумулятора: 2,5 А•ч
Номинальный Ø пильного диска: 85 мм
Посадочный Ø пильного диска: 15 мм
Частота вращения на холостом ходу: 1.400 об/мин
Направляющая пластина: 88 x 147 мм
Защитный кожух: пластик
Масса: 1,4 кг

Глубина пропила

Глубина пропила под углом 90°: 0 – 26 мм
Глубина пропила под углом 45°: 0 – 17 мм

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

Значение вибрации ah: 1.0 м/с²
Коэффициент неточности K: 1.5 м/с²

Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень
звукового давления — 70 дБ (A); уровень звуковой мощности — 80 дБ(A). Поправочный
коэффициент K= 3 дБ.

Функции

12 В

Напряжение аккумулятора

Блокировка шпинделя

Быстрая смена пильных дисков при помощи блокировки шпинделя нажатием кнопки
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Функции
12 В
Литий-ионная технология
Выполнение косой распиловки
Кнопки блокировки включения с двух сторон
Блокировка шпинделя
Удаление пыли
Рукоятка с мягкой накладкой

