
Листовые ножницы пометаллу
JN3200

Ножницы пометаллу
Двойная защитная изоляция

Чемодан

Высечные ножницы
JN1601



Ножницы  по металлу

Высечные ножницы JN1601 1,6 мм 411

Потребляем ая мощность при
Ножницы

Для рабо т с листовой  сталью,
жел езо м, гофрированным
листовым металлом.
Бесступенчатая перестановка
матрицы, поворо т на 360°,  с
фиксацией при 90°.
Легкая замена пуансона и матрицы.
Встроенный измеритель толщины.

непрерывной работе
Глубина реза

Мин . радиус резки :

Число ходов в мину ту
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

550В т

Сталь до 250 Н/мм2: 2,5 мм
Сталь до 400 Н/мм2: 1,6 мм
Сталь до 600Н/мм2: 1,2 мм
Аллюм иний до 200Н/мм2: 2,5 мм
Внешняя кромка: 50 мм
Внутренняя кромка: 45 мм

2200
261мм
2,0 м
1,6 кг

Высечные ножницы

Пуан с он - A-839 51,  матрица A-15051,  держате л ь ма три ц ы - 32270 1-3 ,  гаечный к л юч SW 3 2 - 781013-7,  ш е с ти гранный к л юч 2 ,5 - 783208 -8

JN3200 3,2 мм 100

Потребляем ая мощность при

Для резкиметал лических,
пл аст масс овых и прочих листовых
изделий. Встроенный измеритель
толщины. Легкая замена пуансона и
матрицы. Удобная конструкция  для
рабо ты одной рукой.

непрерывной работе
Глубина реза

Мин . радиус резки :

Число ходов в мину ту
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

660В т

Сталь до 400 Н/мм2: 3,2 мм
Сталь до 600 Н/мм2: 2,5 мм
Сталь до 800Н/мм2: 1,0 мм
Аллюм иний до 200Н/мм2: 2,5 мм
Внешняя кромка: 128 мм
Внутренняя кромка: 120 мм

1300
215мм
2,5 м
3,4 кг

Листовые ножницы по металлу

Чемод а н - 181797-1, мат р и ца - 792292-2, де р ж а т е л ь ма т р и цы - 15 21 76-0,   пуа нс он - 792728-1, пр о м е жу т о чн ы е коль ца - 341796-7,  рожковый к л юч SW5 0 - 781019-5, ш е с т и гр а н н ы й к л ю ч 3 -
783201-2

JS1600 1,6 мм 65

Потребляем ая мощность при

Конструкция лезвия обеспечивает
рабо ту безпотерь материа лов.
Корпус-рукоятка  с удобным вык
лючателем обеспечивает легкость
рабо ты одной рукой.Особенности:
нижнее ограж дение для защиты
руки оператора, блокирующий вык
лючатель, встроенный измеритель
толщины. Легкозаменяемые лезвия ,
с 8 режущ ими кромками .
Чрезвычайно легкий вес(всего 1,7
кг) .

непрерывной работе
Глубина реза

Мин . радиус резки
Число ходов в мину ту
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

300В т

Сталь до 400 Н/мм2: 1,6 мм
Сталь до 600 Н/мм2: 1,2 мм
Сталь до 800Н/мм2: 0,8 мм
Аллюм иний до 200 Н/мм2: 2,5 мм
30 мм

4000
230мм
2,0 м
1,7 кг

Шлицевые ножницы по металлу

Комплек т ножей - 19 1383-0,  ш е с т игранн ый к л юч 3 - 783201-2

JS1660 1,6 мм 65

Потребляем ая мощность при

Новое боковое лезвие с узкой
режущей кромкой для более
чистой резк и бездеформации
основного  материа ла. Двойное
лезвие, обеспечивающее
меньшую деформацию  материа ла,
по сравнению с одинарным .
Регул ировк а лезвия на различную
толщину материала, сводит к
минимуму образование заусенцев.

непрерывной работе
Глубина реза

Мин . радиус резки
Число ходов в мину ту
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

260В т

Сталь до 400 Н/мм2: 1,6 мм
Сталь до 600 Н/мм2: 1,2 мм
Сталь до 800Н/мм2: 0,8 мм
Аллюм иний до 200 Н/мм2: 2,5 мм
30 мм

4500
304мм
2,5 м
1,4 кг

Листовые ножницы по металлу

Цен тральный но ж - 792534-4,  ко мпл ек т боковых н ожей - 7925 33-6 ,  регу лирово чн ый к а л и б р 76201 3-6,  ш е с т игранный к л юч 3 - 783201 -2

JS1670 1,0 мм 65

Потребляем ая мощность при

Для быстрой и легкой
прямолинейной и крив олинейной
резкистальных изделий. Компак
тность и легкий вес(всего
1,4 кг) . Миним альный наружный
радиус резки (30 мм) для правой
и левой кривол инейной резкис
ровными краями . Удаляет витки
металл ической стружки , не
затрагивая основной материал.

непрерывной работе
Глубина реза

Мин . радиус резки
Число ходов в мину ту
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

260В т

Сталь до 400 Н/мм2: 1,0 мм
Сталь до 600 Н/мм2: 0,7 мм
Сталь до 800Н/мм2: 0,5 мм
Аллюм иний до 200 Н/мм2: 2,5 мм
30 мм

4500
306мм
2,5 м
1,4 кг

Цен тральный но ж - 792537-8,  ко мпл ек т боковых н ожей - 7925 36-0 , ш е с т игранн ый к люч 3 - 783201 -2

Стандартная комплек тация

152



Ножницы  по металлу

Листовые ножницы по металлу JS3200 3,2 мм 100

Потребляем ая мощность при
Ножницы

Мощный мотор для тяжелых ус
ловий резки мягких и
нерж авеющих сталей. Резка без
потерь материа ла назадиры и
заусенцы . Отличное поле зрения
опера тора обеспечивает точнуость
резки. Боль шая верхняя рукоятка
для полно го контроля над
инструментом во время рабо ты.
Лезвия с 4 режущими кромкам и.
Встроенный измеритель толщины
для удобства рабо ты.

непрерывной работе
Глубина реза

Мин . радиус резки
Число ходов в мину ту
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

660В т

Сталь до 400 Н/мм2: 3,2 мм
Сталь до 600 Н/м м2:  2,5 мм
Сталь до 800Н/мм2: 1,5 мм
Аллюм иний до 200 Н/мм2: 4,0 мм
50 мм

1600
204мм
2,5 м
3,5 кг

Комплек т ножей - 79 2287-5,  чемо да н - 1817 97-1,  регу лирово чный к а л и б р - 76200 7-1 ,  ш е с ти гранный к л ю ч 3 - 783202 -2

Стандартная комплек тация
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Аксессуары для ножниц по металлу

Инструкция по использованию

Некоторые рекомендации  по использованию ножниц
по металлу

1. Регулярно очищайте лезвия ножниц.

2. Регулярно смазывайте крепёжные насадки и матрицы, чтобы продлить срок их службы.

3. Никогда не режьте закалённую сталь , поскольку этот материал всегда, без исключения ,
повреждает режущие части.

4. При резке более толстого материала , чем это позволяют технические характеристики  машины,
нас тупает преждевременный  износ и поломк а лезвий .
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АКСЕССУАРЫДЛЯ НОЖНИЦ ПО МЕТАЛЛУ 155

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НОЖНИЦ  ПО МЕТАЛЛУ

Ножницы пометаллу

Пуансоны

Пуансон

Для модели: JN1601

A-83951 146630 1

Пуансон

Для модели: JN1600

792265-5 103060 1

Пуансон

Для модели: JN3200

792728-1 130882 1

Матрицы

Матрица

Для модели: JN1601

Матрица

Для модели: JN1600

Матрица

Для модели: JN3200

A-15051 130219 1

792264-7 103053 1

792292-2 103619 1
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НОЖНИЦ  ПО МЕТАЛЛУ

Комплект ножей

Для модели: JS1600

191383-0 111874 2

Для модели: JS3200

792287-5 103589 2

Комплект ножей

Боковой резец

Для модели: JS1660

792533-6 105453 2

Боковой резец

Для модели: JS1670

792536-0 105460 2

Центральный нож

Для модели: JS1660

792534-4 105477 1

Для модели: JS1670

792537-8 105484 1





McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

