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VB

Рис. VB 610

• не подверженная деформации стальная конструкция
• поворот стола на ±15° во всех направлениях
• новый электрический регулятор скорости в диапазоне 20-85 м/мин и 120-500 

м/мин с индикатором скорости движения ленты (начиная с модели VB 410)

• высокая точность раза
• функциональный дизайн
• точная подводка пильного полотна с помощью 

закаленных роликов
• улучшенный контроль разрезания благодаря 

продувочному устройству
• сменное пластиковое колесо

Вертикальная ленточная пила по металлу

 
Стабильная конструкция со встроенным сварочным оборудованием для полотна пилы

Цена по запросу

Более подробную информацию можно найти на сайте www.knuth-machinetools.com
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Стандартные комплектующие:
сварочный аппарат для полотна пилы в сборе, осветительное оборудование, 
1 пильное полотно

Подробные сведения о полотнах пилы см. на 
нашем веб-сайте в разделе VB (поиск продукции)

П
ил

ы

• быстрое изменение натяжения полотна с помощью маховика
• сварочный аппарат для пильного полотна с устройством для отжига, 

ножницами для пилы, шлифовальным камнем и ящиком для стружки

Оптимальное натяжения полотна с помощью маховика Точное наведение полотна пилы, регулируемое 
для разной ширины полотна

Teхничecкиe дaнныe  VB 300 VB 360 VB 410 VB 510 VB 610
Рабочая зона
габариты стола мм 500x400 500x400 600x500 600x500 600x500 / 

280x500
высота стола мм 890 960 1.000 1.000 1.015
угол поворота стола ° 15 15 15 15 15
Pазмеры отрезаемого сечения
размер отрезаемого сечения (высота х вылет) мм 175x310 175x310 300x410 310x520 340x610
скорость м/мин 20-90 20-90 20-85 +  

120-500
20-85 +  
120-500

20-85 + 
120- 500

Мощность
мощность / напряжение двигателя кВт/В 0,4 / 400 0,75 / 400 1,5 / 400 1,5 / 400 1,5 / 400 
Размеры и масса
ширина листа мм 3 - 16 3 - 16 3 - 16 3 - 16 3 - 16
габариты (длина х ширина х высота) м 0,36x0,63x1,56 0,36x0,63x1,56 0,44x0,82x1,9 0,7x1,1x2 0,7x1,3x2
масса кг 225 225 440 500 700
Apтикyл 102500 102550 102690 102692 102694

Oпции Apт.-Nr.

• Пильное полотно / VB 610 (10 зубьев/дюйм) 109781

• Пильное полотно / VB 610 (14 зубьев/дюйм) 109783

• Пильное полотно / VB 610 (24 зуб.) 119785

Более подробную информацию можно найти на сайте www.knuth-machinetools.com


