ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК

JPT-10B
Hobby

ОСОБЕННОСТИ:
• Система отключения при перегрузке
Фугование

•
•
•
•
•

Регулировка глубины фугования
Регулируемый фуговальный упор
Регулируемое ограждение ножевого вала
Фуговальные столы из алюминиевого литья
Фуговальный упор из алюминиевого профиля

Рейсмусование

• Регулировка высоты строгания вращающейся
рукояткой

ОПИСАНИЕ:
Станок предназначен для индивидуальной эксплуатации и совмещает
в себе две самые востребованные функции: фугование и рейсмусование.
Jet JPT-10B комплектуется мощным и «тяговитым» коллекторным двигателем, который обеспечивает высокую производительность. Моторы этого
типа требовательны к соблюдению температурного режима, поэтому станок
оснащен датчиком перегрева, отключающим питание, когда нужен перерыв
на охлаждение.
На верхнем столе производят фугование или строгание под углом с использованием параллельного упора, который регулируется в диапазоне
от 0 до 45°. Максимальная величина съема материала 3 мм. Для рейсмусования (калибрования деталей по толщине) предназначен нижний стол и устройство автоподачи заготовок. В данном случае максимальная глубина строгания
за один проход составляет 2 мм.
Обладая широкой функциональностью и высокой производительностью,
станок весит немногим более 30 кг и остается мобильным: его можно взять на
стройку или в одиночку перемещать по мастерской. Предусмотрена установка
на пол (открытая подставка входит в стандартную комплектацию) или на верстак. При эксплуатации станка следует учитывать, что точная и безотказная
работа возможна только при качественном стружкоудалении, например, с помощью вытяжных установок Jet.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
•
•
•
•

Комплект ножей (установлен на валу)
Фуговальный упор
Ограждение ножевого вала
Комплект опорных ног для напольной установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Артикул (230 В)
Потребляемая мощность
Частота вращения строгального вала
Диаметр строгального вала
Размер ножей (ДхШхТ)
Количество ножей
Максимальная ширина заготовки
Диаметр вытяжного штуцера
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Вес
Фугование
Глубина строгания за один проход
Размеры фуговального стола (ДхШ)
Размеры фуговального упора (ДхВ)
Угол наклона фуговального упора
Рейсмусование
Скорость подачи
Максимальная высота заготовки
Максимальная глубина строгания за один проход
Максимально допустимая глубина строгания за один
проход по всей ширине
Минимальная длина заготовки
Длина рейсмусового стола (с удлинением)

48

JPT-10B
707410M
1,5 кВт
9000 об/мин
50 мм
261х16,5х1,5 мм
2
254 мм
100 мм
980х470х1120 мм
34 кг
0-3,0 мм
945х262 мм
635х125 мм
0-45°
6 м/мин
120 мм
2,0 мм
1,0 мм
160 мм
305 (500) мм

www.jettools.ru

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Артикул
707411

Описание
Комплект строгальных ножей HSS18% 261х16,5х1,5 мм (2 шт.)

