ФУГОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

60A / 60A HH
Profi

ОСОБЕННОСТИ:
• Строгальный вал helical (для 60A HH)
• Возможность установки строгального вала
helical (для 60A)
• Регулировка глубины строгания
• Регулируемый фуговальный упор
• Регулируемое ограждение ножевого вала
• Фуговальные столы из чугунного литья
• Фуговальный упор из чугунного литья

ОПИСАНИЕ:
Благодаря длинным чугунным столам и точным механизмам регулировки фуговальные станки Jet 60А и 60А HH обеспечивают отличное качество
строгания. Ширина обработки у них составляет 200 мм, что наделяет их
универсальностью. Удачное сочетание характеристик, возможность выбора
одно- или трехфазного подключения, а также наличие модификации с валом
helical сделали эту серию очень популярной, причем как у профессионалов,
так и у любителей работы с деревом. Важно, что, изначально выбрав модификацию с обычным трехножевым валом, можно перейти на helical позже,
просто докупив его в виде опции. К этому приходят многие пользователи,
поскольку при значительных объемах работы этот вал, изначально более дорогой, оправдывает себя по всем показателям: качеству строгания, простоте
обслуживания (отпадает необходимость регулировки), стоимости владения
(четырехгранные твердосплавные пластины долго не затупляются) и даже по
комфортности использования (ниже шум при работе).
Как общее достоинство всех станков «шестидесятой» серии отмечают
длинные столы из чугуна с качественно обработанной поверхностью, массивный удобный в работе и настройке фуговальный упор, большую мощность
даже в однофазном варианте.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Комплект ножей (установлен на валу)
• Фуговальный упор
• Ограждение ножевого вала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Артикул (230 В)
Потребляемая (выходная) мощность
Артикул (400 В)
Потребляемая (выходная) мощность
Частота вращения строгального вала
Диаметр строгального вала
Размер ножей (ДхШхТ)
Количество ножей
Максимальная ширина заготовки
Глубина строгания за один проход
Размеры фуговального стола (ДхШ)
Размеры фуговального упора (ДхВ)
Угол наклона фуговального упора
Диаметр вытяжного штуцера
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Вес

60А
10000240М
2,0 (1,1) кВт
10000240Т
2,8 (1,5) кВт
5500 об/мин
78 мм
205х19х3,0 мм
3
200 мм
0-3,0 мм
1840х230 мм
960х120 мм
-45-0-45°
100 мм
1855х635х1170 мм
160 кг

60А HH
10000240Т-RUHH
2,8 (1,5) кВт
5500 об/мин
78 мм
15х15х2,5 мм
54
200 мм
0-3,0 мм
1840х230 мм
960х120 мм
-45-0-45°
100 мм
1855x635x1170 мм
160 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Артикул
Модель
SP205.19.3
DS205.19.3
60HH-CAE
Модели
1791212
708118

Описание
60А
Строгальный нож HSS18% 205х19х3 мм (1 шт.)
Строгальный нож DS (аналог 8Х6НФТ) 205х19х3 (1 шт.)
Строгальный вал helical с ножами для 60А
60А и 60А НН
Комплект ножей HM 15.0x15.0x2.5 мм R150 для вала helical (10 шт.)
Подставка на роликах для транспортировки станка грузоподъемностью 250 кг
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