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ФУГОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ  

54A / 54A HH

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 54A 54A HH
Артикул (230 В) 179127M 179127M-RUHH
Потребляемая (выходная) мощность 1,35 (0,75) кВт 1,35 (0,75) кВт
Частота вращения строгального вала 5500 об/мин 5500 об/мин
Диаметр строгального вала 63 мм 63 мм
Размер ножей (ДхШхТ) 155х19х3,0 мм 15х15х2,5 мм
Количество ножей 3 28
Максимальная ширина заготовки 150 мм 150 мм
Глубина строгания за один проход 0-3,0 мм 0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ) 1700х180 мм 1700х180 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ) 960х102 мм 960х102 мм
Угол наклона фуговального упора -45-0-45° -45-0-45°
Диаметр вытяжного штуцера 100 мм 100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 1677х610х953 мм 1677х610х953 мм
Вес 130 кг 130 кг

ОПИСАНИЕ:

Фуговальные станки Jet 54A и 54A HH занимают уникальную нишу на рын-
ке профессионального оборудования: обладая высокой точностью, простотой 
настройки и долговечностью, они одинаково привлекательны как для частных 
мастерских, так и для любителей деревообработки. Основное преимущество 
на фоне аналогов – длинные идеально ровные столы, выполненные из чугун-
ного литья. Из этого же материала корпус, фуговальный упор и механизм его 
регулировки по углу и вылету.

Настройки столов и фуговального упора, единожды произведенные перед 
вводом в эксплуатацию, сохраняются в течение длительного срока, да и в 
остальном эти станки редко требуют к себе внимания. Особенно это касает-
ся модификации 54A HH, штатно укомплектованной валом helical с твердо-
сплавными режущими вставками. Всего их 28, располагаются они в несколь-
ко рядов по спирали, что обеспечивает последовательный и под углом вход 
в заготовку. Сами по себе сегменты очень износостойки, к тому же обычно 
повреждаются лишь некоторые из всего комплекта. Затупившиеся вставки 
переворачивают другой стороной – режущих граней четыре. Также вал helical 
отличается лучшими характеристиками по качеству строгания, особенно при 
работе с сучковатыми заготовками.

Фуговальный станок Jet 54A оснащен трехножевым валом. Лезвия, уста-
новленные в нем, можно многократно перетачивать (минимальная допусти-
мая ширина 15 мм при начальной 19 мм). Для упрощения регулировки в ком-
плект поставки входит шаблон. Важное достоинство 54A – этот станок тоже 
можно оснастить валам helical (опция арт. JJ6HH-CA).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
Модель 54А
SP155.19.3 Строгальный нож HSS18% 155х19х3 мм (1 шт.)
DS155.19.3 Строгальный нож DS (аналог 8Х6НФТ) 155х19х3 (1 шт.)
JJ6HH-CA Строгальный вал helical с ножами для 54А
Модели 54А и 54А НН
1791212 Комплект ножей HM 15.0x15.0x2.5 мм R150 для вала helical (10 шт.)
708118 Подставка на роликах для транспортировки станка грузоподъемностью 250 кг

ОСОБЕННОСТИ:

• Строгальный вал helical (для 54А HH)
• Возможность установки строгального вала 

helical (для 54А)
• Регулировка глубины строгания
• Регулируемый фуговальный упор
• Регулируемое ограждение ножевого вала
• Фуговальные столы из чугунного литья
• Фуговальный упор из чугунного литья


