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Лобзик
PST 900 PEL
Лобзиковая пила Expert
PST 900 PEL от Bosch:
максимальная точность при
обработке любых материалов

К изделию

Основные характеристики изделия

- Для работы в домашней мастерской с высокими требованиями: максимальная точность при
обработке любого материала благодаря испытанной электронной системе управления Bosch
Electronic для предварительного выбора и регулировки частоты ходов с помощью кнопочного
выключателя и встроенного регулировочного колёсика — для лёгкого начала пиления с учётом
свойств обрабатываемого материала

- Максимальная точность и оптимальный контроль — с помощью инновационной системы Bosch
CutControl в комбинации со встроенной подсветкой PowerLight обеспечивается оптимальный
обзор заготовки, а также простое и надежное выполнение пропила

- Низкий уровень вибрации благодаря системе «Low Vibration» от Bosch с линейной
балансировкой и эргономичной рукояткой с мягкой накладкой гарантируют высочайшую
точность и оптимальный контроль в работе

Другие преимущества изделия

- Благодаря мощному двигателю на 620 Вт и глубине пропила 90 мм в древесине выполнение
даже тяжёлых работ станет пустяковым делом

- 4-ступенчатое маятниковое движение — это высокая скорость пиления, оптимальное
прохождение кривых и долгий срок службы пильного полотна

- Система Bosch-SDS обеспечивает удобную и безопасную замену пильных полотен всего за
несколько секунд — без использования дополнительного инструмента

- Исключительное удобство использования и компактное исполнение обеспечивают оптимальное
управление и комфорт в работе

- Включаемый сдув опилок обеспечивает оптимальный обзор линии распила в любое время
- Регулировка опорной пластины для выполнения косых пропилов под углом до 45°
- Патрубок для подсоединения системы пылеудаления — работа без пыли
- Прочная опорная пластина для точного ведения инструмента
- Во встроенном отсеке для хранения пильных полотен может храниться до 6 пильных полотен
- Новый кабельный ввод с подвесом для практичного размещения

Комплект поставки

- ** Докомплектация только в наборе из 5 шт.
- CutControl (2 609 256 981)
- Пластмассовый чемодан
- Отсек для хранения пильных полотен (№ запасной части 2 608 040 231)
- Защита от скалывания стружки (2 607 010 079)**

http://www.bosch-do-it.com/kz/ru/??????????????????/???????????/pst-900-pel-3165140526975-199894.jsp
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- Прозрачный кожух (№ запасной части 2 609 003 453)
- 1 пильное полотно T 144 D (2 608 630 040)**

Номер заказа:  06033A0220
Код EAN: 3165140526975
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Технические данные
Номинальная потребляемая мощность: 620 Вт

Выходная мощность: 340 Вт

Число ходов на холостом ходу: 500 – 3.100 ход/мин

Подошва: Сталь

Масса: 2,2 кг

Глубина резания
Глубина резания в древесине: 90 мм

Глубина резания стали: 8 мм

Данные об уровне шума/вибрации
Значения установлены согласно EN 60745
Общие значения вибрации (сумма векторов по трем направлениям).

Пиление древесины
Значение вибрации ah: 11.5 м/с²

Коэффициент неточности K: 4.0 м/с²

Пиление листового металла
Значение вибрации ah: 8.5 м/с²

Коэффициент неточности K: 2.0 м/с²

Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень
звукового давления — 86 дБ (A); уровень звуковой мощности — 97 дБ(A). Поправочный
коэффициент K= 3 дБ.

Функции

 Номинальная потребляемая мощность
620 Вт

 Bosch-SDS



Robert Bosch GmbH

Замена сменного инструмента без дополнительных инструментов

 Bosch Low Vibration
Максимальная плавность хода для надёжной работы

 Маятниковое движение пильного полотна
Высокая производительность пиления благодаря 4-ступенчатому маятниковому движению

 Bosch CutControl
Ведение точно по линии при пилении

 Встроенная подсветка
Оптимальный обзор заготовки

 Регулировка числа оборотов
Работы в зависимости от материала

Функции
Bosch-SDS

Bosch Low Vibration

Bosch Electronic

Маятниковое движение

Bosch CutControl

Встроенная подсветка

Регулировка числа оборотов

Регулировка струи воздуха

Отсек для инструментов

Рукоятка с мягкой накладкой


