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ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 

JBTS-10

СТАНДАРТНАЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Пильный диск Z36
• Параллельный упор
• Расширители рабочего стола слева и справа
• Удлинитель рабочего стола
• Угловой упор
• Комплект опорных ног для напольной установки

ОСОБЕННОСТИ:

• Система быстрого торможения двигателя после выключения
• Регулировка наклона пильного диска
• Регулировка глубины пропила
• Рабочий стол из алюминиевого литья
• Съемный и выдвижной расширитель рабочего стола из стального 

листа слева
• Съемный и выдвижной расширитель рабочего стола из алюминиевого 

литья справа
• Съемный и выдвижной удлинитель рабочего стола из стального листа
• Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
• Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

ОПИСАНИЕ:

Циркулярная пила Jet JBTS-10 - начальный вариант для оснащения сто-
лярной мастерской, и в то же время способна удовлетворить многих профес-
сионалов, которым не требуется обрабатывать большие объемы древесины 
или массивные заготовки из нее. Сильные стороны модели – компактность, 
мобильность, высокая точность при работе с небольшими деталями, перена-
страиваемая конструкция. К примеру, удлинитель и расширители не только 
снимаются, но и раздвигаются, в этом случае ширина столов может достигать 
1350 мм.

Важно, что техническое исполнение циркулярного станка Jet JBTS-10 вы-
годно отличает его от аналогов того же ценового класса: привод пильного 
диска осуществляется поликлиновым ремнем, а не зубчатой передачей. 
Параллельный упор имеет эксцентриковую двухстороннюю фиксацию и вы-
полнен из жесткого профиля замкнутого сечения, предусмотрена удобная 
миллиметровая шкала для его установки. Для удаления опилок предусмотрен 
поддон со 100-миллиметровым патрубком. Пильный стол выполнен из алю-
миниевого литья и имеет два Т-образных паза для установки углового упора, 
входящего в штатное оснащение.

Компактная невысокая пила легко помещается на верстаке, но может уста-
навливаться и на пол: в комплект входит набор ног и уголков для сборки от-
крытой подставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель JBTS-10
Артикул (230 В) 708315M
Потребляемая мощность 1,7 кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу 5000 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска 254 (30) мм
Угол наклона пильного диска 0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45° 76 и 64 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ) 460х710 мм
Выдвижное удлинение рабочего стола (ДхШ) 50х575 мм
Расширение рабочего стола слева (ДхШ) 460х140 мм
Выдвижное расширение рабочего стола справа (ДхШ) 460х200 мм
Ширина рабочего стола с раздвинутыми расширениями 1350 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении 
с параллельным упором справа

600 мм

Диаметр вытяжного штуцера 100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 800х1100х1020 мм
Вес 35 кг


