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ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 

C ПОДВИЖНЫМ СТОЛОМ 

JTS-700L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель JTS-700L
Артикул (230 В) 10000061M-RU
Потребляемая (выходная) мощность 3,5 (2,2) кВт
Артикул (400 В) 10000061T-RU
Потребляемая (выходная) мощность 5,8 (3,6) кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу 4200 об/ мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска 250 (30) мм
Угол наклона пильного диска 0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45° 82 и 57 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ) 685х380 мм
Удлинение рабочего стола (ДхШ) 500х380 мм
Расширение рабочего стола справа (ДхШ) 685х630 мм
Максимальная ширина заготовки 
при пилении с параллельным упором

810 мм

Размеры подвижного стола (ДхШ) 1000х315 мм
Расширение подвижного стола (Ш) 80 мм
Расширение подвижного стола (ДхШ) 570х730 мм (опция)
Максимальная ширина до ограничителя 
торцевого упора подвижного стола

2500 (опция)

Ход подвижного стола (каретки) 1120 мм
Максимальная длина распила на подвижном столе 1000 мм
Диаметр вытяжного штуцера 100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 1200х1650х1115 мм
Вес 220 кг

Дополнительное расширение 
каретки с телескопической 
опорой не входит в стандартную 
комплектацию

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
10000063 Дополнительное расширение каретки 570х730 мм 

с телескопической опорой и упором 2500 мм
10000064 Упор для косых распилов под углом

СТАНДАРТНАЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Пильный диск Z40
• Параллельный упор
• Расширитель рабочего стола справа 80 мм
• Удлинитель рабочего стола
• Подвижный стол
• Упор подвижного стола
• Упор подвижного стола с угловой разметкой
• Расширитель подвижного стола
• Прижим заготовки

ОСОБЕННОСТИ:

• Система быстрого торможения двигателя после выключения
• Пильный модуль из чугунного литья
• Регулировка наклона пильного диска
• Регулировка глубины пропила
• Рабочий стол из чугунного литья
• Съемный расширитель рабочего стола из стального листа справа
• Съемный удлинитель рабочего стола из стального листа
• Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
• Подвижный стол из алюминиевого профиля
• Съемный расширитель подвижного стола из стального профиля
• Прижим заготовки для фиксации на подвижном столе
• Поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой

ОПИСАНИЕ:

Станок предназначен для профессиональной эксплуатации в условиях вы-
соких каждодневных нагрузок. Конструкция Jet JTS-700L совмещает себе 
прочность, надежность и универсальность. Предусмотрена высококлассная 
каретка, большой рабочий стол литой из чугуна и мощный (особенно в трех-
фазном исполнении) двигатель. Благодаря этому набору качеств JTS-700L 
можно использовать для распиловки любых заготовок, в том числе и мас-
сивных из плотной древесины, при этом гарантирована стабильная и точная 
работа без вибраций.

За дополнительную плату поставляется расширитель каретки, оборудо-
ванный телескопической опорой. В состав комплекта входит торцевой упор 
длиной 2500 мм с двумя концевыми ограничителями. Расширитель сделан 
из прочных профилей большого сечения, что допускает установку на него 
тяжелых заготовок, таких как толстые щиты клееные из дуба, бука и других 
твердых пород.

В стандартную комплектацию станка входит небольшой по длине угловой 
упор с транспортирной шкалой для работы на подвижном столе (каретке) и 
объединенный с ним винтовой прижим заготовки. Удлинитель и расширитель 
стола из листовой стали также поставляются «в базе». Для пиления вдоль 
предусмотрен параллельный упор с эксцентриковой фиксацией, который 
перемещается вдоль направляющего профиля, длина которого соответствует 
ширине рабочего стола, укомплектованного расширителем.
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