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Profi

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

JPS-10TS

ОСОБЕННОСТИ:

• Система быстрого торможения двигателя после выключения
• Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
• Пильный модуль из чугунного литья
• Регулировка наклона пильного диска
• Регулировка глубины пропила
• Рабочий стол из чугунного литья
• Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья слева
• Съемный расширитель рабочего стола из чугунного литья справа
• Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
• Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Пильный диск Z40
• Параллельный упор
• Расширитель рабочего стола слева и справа
• Угловой упор
• Комплект опорных ног для напольной установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель JPS-10TS
Артикул (230 В) 708491-RUK
Потребляемая (выходная) мощность 2,4 (1,3) кВт 
Артикул (400 В) 708491-3RUK
Потребляемая (выходная) мощность 3,2 (1,9) кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу 4000 об/ мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска 250 (30) мм
Угол наклона пильного диска 0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 90° и 45° 80 и 54 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ) 685х508 мм
Расширение рабочего стола слева (ДхШ) 685х305 мм
Расширение рабочего стола справа (ДхШ) 685х305 мм
Максимальная ширина заготовки 
при пилении с параллельным упором слева

305 мм

Максимальная ширина заготовки 
при пилении с параллельным упором справа

760 мм

Диаметр вытяжного штуцера 100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 1524х685х1016 мм
Вес 140 кг

ОПИСАНИЕ:

Jet JPS-10TS – профессиональная циркулярная пила, подходящая как 
для частной мастерской, так и в качестве начального варианта для произ-
водственного цеха. Из чугунных отливок выполнены все ключевые элемен-
ты конструкции: рабочий стол, его правый и левый расширители (входят в 
комплект поставки), пильный модуль. Это обеспечивает станку жесткость, 
необходимую для точной распиловки без вибраций, и, что немаловажно, 
устойчивость, нужную для работы с массивными заготовками. Если в работе 
преобладают твердые породы, то более предпочтительна 3-фазная модифи-
кация, ее мощность заметно выше.

По мнению профессиональных пользователей, удачную конструкцию 
имеет параллельный упор: его фиксация производится эксцентриковым ме-
ханизмом с широкой опорной поверхностью, что обеспечивает быстроту и 
жесткость установки. Для юстировки параллельности диску предусмотрены 
регулировочные винты. Упор перемещается не по краю стола, а по собствен-
ным направляющим большой длины, что позволяет распиливать крупные за-
готовки. Кроме того, в рабочем столе предусмотрен не один, а два Т-образных 
паза, что также часто отмечается как достоинство в связи с желанием исполь-
зовать более сложное оснащение, чем угловой упор.

Нестандартными особенностями конструкции, выделяющими эту модель, 
являются: механизм блокировки вала для облегчения замены диска, возмож-
ность установки устройства цифровой ЖК-индикации положения упора (оп-
ция), компактный корпус с ногами для напольной установки.

Круглопильный станок Jet JPS-10TS обладает всеми качествами профес-
сионального оборудования: очень надежен, точен, хорошо оснащен в стан-
дартной конфигурации. Для тех, кто не нуждается в очень мощной циркуляр-
ной пиле или в пиле, оборудованной кареткой, JPS-10TS наверняка станет 
«золотой серединой».


