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Profi

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ 

ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ 

J-8201K / J-8203K

J-8201K

СТАНДАРТНАЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Пильное полотно 10х0,65 мм по дереву
• Пильное полотно 10х0,65 мм по металлу
• Угловой упор

ОСОБЕННОСТИ:

• Восемь скоростей движения пильной ленты
• Скользящие штифтовые направляющие пильного полотна
• Регулировка наклона пильного стола
• Рабочий стол из чугунного литья
• Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель J-8201K J-8203K
Артикул (230 В) 414500-RU -
Потребляемая (выходная) мощность 1,2 (0,75) кВт -
Артикул (400 В) - 414504-RU
Потребляемая (выходная) мощность - 1,2 (0,75) кВт
Скорость движения пильного полотна 
(по металлу)

12, 17, 24, 33, 43, 60 и 
85 м/мин

12, 17, 24, 33, 43, 60 и 
85 м/мин

Скорость движения пильного полотна
(по дереву)

1000 м/мин 1000 м/мин

Длина пильного полотна 2350 мм (штатно) и 
2667 мм (опция)

2350 мм (штатно) и 
2667 мм (опция)

Ширина пильного полотна 3-20 мм 3-20 мм
Диаметр шкивов 350 мм 350 мм
Угол наклона рабочего стола -15°-0-45° -15°-0-45°
Максимальная высота заготовки 152 мм (штатно) и 

305 мм (опция)
152 мм (штатно) и 
305 мм (опция)

Максимальная ширина заготовки 
(просвет до рамы)

340 мм 340 мм

Размеры рабочего стола (ДхШ) 355х355 мм 355х355 мм
Диаметр вытяжного штуцера 50 мм 50 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 470х660х1700 мм 470х660х1700 мм
Вес 75 кг 75 кг

ОПИСАНИЕ:

Jet J-8201K и J-8203K – универсальные ленточные пилы для работы с ме-
таллом и деревом, друг от друга модификации отличаются только типом под-
ключения к электросети (одна или три фазы).

При работе с металлом используют одну из семи скоростей нижнего диа-
пазона (от 12 до 85 м/мин), скорость при пилении дерева на несколько по-
рядков больше (до 1000 м/мин). Переключения между режимами «металл»– / 
«дерево» не требуют переустановки ремня и производятся выдвижной руко-
яткой, ступени нижнего ряда меняются как обычно выбором нужной пары 
шкивов.

Необычное конструктивное решение – составная рама - позволяет уве-
личить предельную высоту пропила со стандартных 152 мм до 305 мм. Для 
этого в разрез монтируют специальную вставку («подъемный модуль»), при-
обретаемую отдельно в качестве опции (длина полотна при этом тоже меня-
ется).

За стабилизацию ленты отвечают регулируемые трехточечные опоры 
сверху и снизу, причем поперечная фиксация производится твердосплавны-
ми сухарями, а продольная роликом.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
5782181 Вставка для увеличения высоты пропила
5782171 Параллельный упор
Полотна по металлу
PW3-20.2350.x Полотна У 3-20х2350, ширина и шаг о запросу
PW3-20.2667.x Полотна У 3-20х2667, ширина и шаг о запросу
PС13.2350.x.х Полотна М42 13х0,65х2350 (х.х) шаг по запросу
PС20.2350.x.х Полотна М42 20х0,65х2350 (х.х) шаг по запросу
Полотна по дереву
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