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Аккумуляторная пила
NanoBlade

EasyCut 12

Резание без усилий и от руки
– дома и в саду

К изделию

Основные характеристики изделия
- Технология NanoBlade обеспечивает простое пиление без вибраций
- Не требуется техническое обслуживание пильных полотен: нет необходимости в смазке, заточке
или натяжении
- Система SDS позволяет быстро и с легкостью заменять полотна без помощи ключа
- Простота ручной распиловки древесины, древесных материалов и пластмасс
- Беспроводная мобильность предоставляет свободу движения; подвесная петля для упрощения
хранения
- Power for ALL: один аккумулятор для всей линейки инструментов Home & Garden
- Микросхема Syneon Chip регулирует потребление энергии для обеспечения оптимальной
эффективности и увеличения длительности работы

Другие преимущества изделия

Комплект поставки
-

1 аккумуляторный блок PBA 12V 2.5Ah O-B
nanoBLADE Wood Speed 65 (2 609 256 D86)
Пластмассовый кейс
Петля для хранения
Прозрачный защитный кожух для пильного полотна (1 600 A00 J6Z)
Зарядное устройство GAL 1210 CV

Номер заказа: 06033C9020
Код EAN: 3165140830836
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Аккумуляторная пила NanoBlade

EasyCut 12
Технические данные
Напряжение аккумулятора: 12 В
Ёмкость аккумулятора: 2,5 А•ч
Частота вращения на холостом ходу: 0 – 4.100 об/мин
Опорная плита: сталь
Масса: 0,9 кг

Глубина пропила

Глубина резания в древесине: 65 мм
Глубина резания пластмассы: 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: 2.5 м/с²
Коэффициент неточности K: 1.5 м/с²

Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень
звукового давления — 75 дБ (A); уровень звуковой мощности — 86 дБ(A). Поправочный
коэффициент K= 3 дБ.

Функции

12 В

Напряжение аккумулятора

NanoBlade

Пиление без вибрации с помощью новой технологии nanoBlade
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Пиление в 2 направлениях

Использование в качестве ножовки или сабельной пилы

Система «SDS»

Простая и быстрая замена пильного полотна

Функции
12 В
Литий-ионная технология
Bosch-SDS
Bosch Low Vibration
Bosch Electronic
Рукоятка с мягкой накладкой
Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

