
17КАТАЛОГ 2014 / ДЕРЕВООБРАБОТКАКАТАЛОГ 2014 / ДЕРЕВООБРАБОТКА

Industrial

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Пильный диск Z40
• Параллельный упор
• Расширитель рабочего стола слева и справа
• Угловой упор

ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ 

JTAS-10DX / JTAS-12DX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель JTAS-10DX JTAS-12DX
Артикул (400 В) 708680-RU 708546-RU
Потребляемая (выходная) мощность 5,2 (4,0) кВт 6,5 (5,0) кВт
Частота вращения пильного диска на 
холостом ходу

4300 об/ мин 4300 об/ мин

Внешний (посадочный) диаметр пильного 
диска

250 (30) мм 305 (30) мм

Угол наклона пильного диска 0-45° 0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 
0° и 45°

76 и 54 мм 102 и 73 мм

Размеры рабочего стола (ДхШ) 737х508 мм 800х610 мм
Расширение рабочего стола слева (ДхШ) 737х280 мм 800х254 мм
Расширение рабочего стола справа (ДхШ) 737х280 мм 800х254 мм
Максимальная ширина заготовки 
при пилении с параллельным упором слева

330 мм 355 мм

Максимальная ширина заготовки 
при пилении с параллельным упором справа

1270 мм 1270 мм

Диаметр вытяжного штуцера 100 мм 100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 2100х880х1040 мм 2100х940х1040 мм
Вес 195 кг 206 кг

ОПИСАНИЕ:

Jet JTAS-10DX и JTAS-12DX – мощные профессиональные пилы, приспо-
собленные для работы на производстве. Тяжелая устойчивая конструкция 
подходит для пиления массивных заготовок, в том числе из твердых пород 
древесины. Благодаря этому станки на протяжении многих лет пользуются 
высоким спросом в США, где широко применяются ценные породы дерева, 
такие как ятоба, бразильский орех, зеленый эбен, палисандр, граб, клен и пр.

Основные особенности станков, кроме очень мощных моторов, заклю-
чаются в глубокой проработке всех нюансов, влияющих на удобство и точ-
ность работы. Так, по оценке профессионалов, регулировка высоты и наклона 
пильного модуля очень точная и плавная. Расклинивающий нож не только 
опускается вслед за диском, но и легко поддается точной регулировке: для 
этого достаточно ослабить один эксцентриковый зажим, доступ к нему сверху 
стола. Замена диска тоже производится сверху, причем для блокировки 
вала предусмотрен специальный механизм. Сама поверхность стола и рас-
ширителей (входят в комплект поставки) гладко отшлифована и имеет два 
Т-образных паза.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
OE51-000001 Цифровая индикация ширины распила 

для направляющих длиной 920 мм (36'') 
OE52-000001 Цифровая индикация ширины распила 

для направляющих длиной 1320 мм (52'')

Цифровая индикация ширины распила (опция)

ОСОБЕННОСТИ:

• Система быстрого торможения двигателя после 
выключения

• Механизм блокировки вала для облегчения 
замены пильного диска

• Пильный модуль из чугунного литья
• Регулировка положения расклинивающего ножа
• Регулировка наклона пильного диска
• Регулировка глубины пропила
• Рабочий стол из чугунного литья
• Съемный расширитель рабочего стола 

из чугунного литья слева и справа
• Регулируемый параллельный упор с 

эксцентриковым зажимом
• Подвижный угловой упор с направляющей вдоль 

Т-образного паза

Поскольку пилы не ориентированы на работу с кареткой (такова особен-
ность американской столярной практики), основное внимание уделено работе 
с параллельным упором. Его жесткая конструкция обеспечивает распиловку с 
точностью до 0,15 мм по длине заготовки, даже несмотря на одностороннюю 
фиксацию. Благодаря фторопластовым накладкам с двух сторон обеспече-
на высокая долговечность, легкость скольжения и отсутствие на заготовке 
черных следов от алюминия. Опционально упор можно оснастить системой 
отображения ширины распила на ЖК-индикаторе. В процессе эксплуатации 
может возникнуть необходимость юстировки параллельности диску, для это-
го предусмотрены регулировочные винты.

С точки зрения различия характеристик, между двумя этими моделями су-
щественное значение при выборе имеет лишь глубина распиловки: у 12DX она 
превышает 100 мм, в остальном любая из этих пил выполнена «с запасом» 
и может применяться в профессиональных целях без всяких ограничений.


