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Profi

РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК 

JWP-16 OS HH

NEW!

ОПИСАНИЕ:

Jet JWP-16 OS HH – новая модификация хорошо известного JWP-16 OS, 
но ориентирована сугубо на профессионалов. Внешне она мало отличается, 
но имеет ряд существенных технических изменений. Самое главное из них 
– строгальный вал helical. На него установлено 90 твердосплавных режущих 
сегментов, причем у каждого из них четыре режущих грани, что кратно прод-
левает ресурс. Ножи расположены в несколько рядов по спирали, благода-
ря чему обеспечен последовательный, а не всем рядом, заход в древесину, 
к тому же не прямо, а под углом. Это снижает вибрации, уровень шума и 
улучшает качество строгания: существенно чище срезаются сучки, меньше 
поднятие ворса. Еще одно важное отличие JWP-16 OS HH – более мощный 
трехфазный двигатель.

И рабочий стол, и корпус строгального узла выполнены из чугунных отли-
вок, механизм регулировки высоты с четырьмя стальными колоннами – все 
это обеспечивает отличную жесткость и отсутствие вибраций. Примененный 
на рейсмусе механизм автоподачи имеет несколько особенностей: две скоро-
сти для выбора режима строгания, два ролика в столе для облегчения сколь-
жения и оба металлических, а не обрезиненных, подающих вала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель JWP-16 OS HH
Артикул (400 В) 708531T-RUHH
Потребляемая (выходная) мощность 4,9 (3,8) кВт
Частота вращения строгального вала 4500 об/мин
Диаметр строгального вала 73 мм
Размер ножей (ДхШхТ) 15х15х2,5 мм
Количество ножей 90
Скорость подачи 5 и 6 м/мин
Максимальная ширина заготовки 405 мм
Максимальная высота заготовки 150 мм
Максимальная глубина строгания за один проход 5,0 мм
Максимально-допустимая глубина строгания 
за один проход по всей ширине

2,0 мм

Минимальная длина заготовки 200 мм
Длина рейсмусового стола (с удлинителями) 515 (1220) мм
Диаметр вытяжного штуцера 100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 1220х813х1295 мм
Вес 220 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Комплект ножей (установлен на валу)
• 5 запасных строгальных ножей с крепежными винтами
• Передний и задний роликовые удлинители стола
• Комплект опорных ног для напольной установки

ОСОБЕННОСТИ:

• Строгальный вал helical
• 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
• Металлические подающие валы
• Рейсмусовый стол с роликами
• Регулировка высоты строгания вращающимся 

маховиком
• Съемные роликовые подающий и разгрузочный столы
• Корпус из чугунного литья

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
1791212 Комплект ножей HM 15.0x15.0x2.5 мм R150 для вала helical (10 шт.)


