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Profi

РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК

JPM-13 CSX

330 мм

250 мм

ОПИСАНИЕ:

Рейсмус Jet JPM-13 CSX имеет простую классическую конструкцию, 
сочетающую в себе компактность, удобство эксплуатации, надежность 
и долговечность. Благодаря этим качествам, JPM-13 CSX пользуется 
высоким спросом у самых разных пользователей, начиная от любите-
лей работы с деревом и заканчивая производственными столярными 
мастерскими, которым нужен неприхотливый и надежный станок, за-
нимающий мало места. Небольшой вес и встроенные в основания ко-
леса с тормозом позволяют в одиночку перемещать станок по мастер-
ской, а для удобства хранения подающий и разгрузочный роликовые 
столы сделаны легкосъёмными.

Самые ответственные части (строгальный модуль и рабочий стол) 
выполнены литыми из чугуна, что гарантирует работу без вибраций и 
хорошее качество строгания. Высокая чистота обработки обеспечива-
ется также трехножевым валом и возможностью выбрать оптималь-
ную скорость подачи (3 или 6 м/мин). Все валы механизма прорезине-
ны и не оставляют на заготовке повреждений.

Существенно упрощена смена ножей: доступ к ним сверху через 
окно под кожухом стружкоотсоса. В остальном станок не требует ча-
стого обслуживания: время от времени меняют приводные ремни (их 
два), смазывают подвижные части и контролируют натяжение цепи 
привода механизма подъёма строгального модуля.

Модель имеет два исполнения: для одно- и трехфазного подклю-
чения, в последнем случае мощность составляет почти три киловатта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель JPM-13 CSX
Артикул (230 В) 708524XM
Потребляемая (выходная) мощность 2,0 (1,1) кВт
Артикул (400 В) 708524XT
Потребляемая (выходная) мощность 2,8 (1,5) кВт
Частота вращения строгального вала 4800 об/мин
Диаметр строгального вала 68 мм
Размер ножей (ДхШхТ) 332х19х3 мм
Количество ножей 3
Скорость подачи 3 и 6 м/мин
Максимальная ширина заготовки 330 мм
Максимальная высота заготовки 250 мм
Максимальная глубина строгания за один проход 3,0 мм
Максимально-допустимая глубина строгания 
за один проход по всей ширине

1,5 мм

Минимальная длина заготовки 250 мм
Длина рейсмусового стола (с удлинителями) 490 (930) мм
Диаметр вытяжного штуцера 100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 900х600х1100 мм
Вес 90 кг

СТАНДАРТНАЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Комплект ножей (установлен на валу)
• Передний и задний роликовые удлинители стола
• Тумба-подставка

ОСОБЕННОСТИ:

• 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
• Регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой
• Съемные роликовые подающий и разгрузочный столы
• Рабочая часть из чугунного литья
• Устройство с тормозом для облегчения транспортировки станка

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
SP332.19.3 Строгальный нож HSS 18%W (аналог Р18) 332x19x3 мм (1 шт.)
DS332.19.3 Строгальный нож DS (аналог 8Х6НФТ) 332x19x3мм (1 шт.)


