
Пила торцовочная Einhell TE-SM 2131 Dual идеально подходит для различных видов работ. Функция протяжки позволяет распиливать широкие 
заготовки. Пила оснащена поворотным столом с установкой точного угла для угловых резов. Для наиболее распространенных углов имеются 
положения фиксации. Пильная головка имеет функцию наклона вправо и влево для большей гибкости при выполнении пропилов под углом.  
Интегрированный лазер, подсвечивающий линию реза, светодиодная подсветка рабочей зоны и стопор шпинделя для замены пильного полотна 
являются огромным подспорьем при работе. Двусторонние расширительные упорные столы на направляющих X-Tend, легко выдвигающиеся с 
помощью одной руки, помогают закрепить длинные заготовки.  Плавный запуск обеспечивает безопасное и удобное включение инструмента.

Функционал и преимущества
Встроенная функция протяжки для распила широких заготовок-
Поворотный пильный стол с точной установкой углов распила-
Возможность наклона пильной головки вправо и влево для выполнения 
пропилов под углом

-

Лазерный указатель линии реза (питается от сети)-
Светодиодная подсветка для освещения рабочего места-
Раздвижные опоры X-Tend для длинных заготовок-
Регулируемые ограничители для заготовок, слева и справа-
Высококачественный пильный диск с твердосплавными напайками, 
48 зубьев

-

Держатель для намотки кабеля для удобного хранения-
Плавный пуск для защиты двигателя-
Мешок для сбора пыли в комплекте-

Технические характеристики
- Питание от сети 230-240 В  |  50 Гц
- Макс. мощность (S6 | S6%) 1600 Вт  |  20 %
- Количество оборотов 5000 мин^-1
- Размеры пильного диска Ø210  x  ø30 мм
- Кол-во зубьев диска 48 шт
- Диапазон углов верт. пропила -45 °  -  +45 °
- Диапазон углов гориз. пропила -47 °  -  +47 °
- Макс. сечение заготовки при 90° x 90° 310  x  65 мм
- Макс. сечение заготовки при 90° x 45° 210  x  65 мм
- Макс. сечение заготовки при 45° x 90° 310  x  35 мм
- Макс. сечение заготовки при 45° x 45° 210  x  35 мм
- Диаметр переходника пылеудаления 36 мм
- Макс. ширина пропила (45°) 210 мм
- Макс. ширина пропила (90°) 310 мм
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- Вес изделия 12.5 кг
- Вес в упаковке 14.5 кг

- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 14.5 кг
- Размер транспортной упаковки 830 x 490 x 335 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 220 | 460 | 510

- Размер упаковки 830 x 490 x 335 мм

Пила торцовочная

TE-SM 2131 Dual
Артикул: 4300860

Идентификатор: 11013

EAN 13: 4006825599527



Доступны следующие аксессуары
E-Stand
Станина для пилы
Item No.: 4310620
EAN 13: 4006825584974 
Einhell Accessory

HM-Sägeblatt 210x30x2,8mm 24Z 
Диск пильный
Артикул: 4502048
EAN 13: 4006825456004 
Einhell Grey

HM-Sägeblattset 210x30x2,5 AK 
Набор пильных дисков
Артикул: 4502132
EAN 13: 4006825534269 
Einhell Grey

HM-Sägeblatt 210x30x2,8mm 48Z 
Диск пильный
Артикул: 4502034
EAN 13: 4006825456110 
Einhell Grey

MSS 1610
Станина для пилы
Артикул: 4310615
EAN 13: 4006825637496 
Einhell Accessory

HM-Thin-cut blade 210x30mm 40t 
Диск пильный
Артикул: 4311109
EAN 13: 4006825635324 
Einhell Accessory
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