Строгальные станки
СФР 1525
254мм/1500Вт

Строгальные станки «ELITECH»
Предназначен для строгания плоских заготовок из
древесины по толщине и в размер, столярной обработки
досок, мебельных щитов, брусков и т.п.

СТР 1833Э
330мм/1800Вт

СТР 1531
318мм/1500Вт

Рейсмусные станки
СТР 1531, СТР 1833Э
Компактный размер для настольной
установки и удобного хранения

Быстрая установка высоты
обрабатываемой заготовки
Четырехточечная цепная
система установки
высоты рейсмуса

Защищенный
выключатель с
функцией
автоматического
отключения при
пониженном напряжении
или перегрузке

Точный цифровой
микрометр для работы с
твердыми породами
древесины (модель
СТР 1833Э)

Автоматическая
подача заготовки с
оптимальной
скоростью подачи
Регулируемая
скорость подачи
4 и 6 м/мин
(модель СТР 1833Э)

Съемный защитный
кожух со стандартным
патрубком 100мм под
пылесос
Перекаточные ролики на верхней
крышке станка для облегчения
возврата заготовки.

Откидные подставки для
увеличения площади
рабочего стола

Рейсмусные станки
СТР 1531, СТР 1833Э

ПАРАМЕТРЫ
Мощность, Вт
Число оборотов без нагрузки, об/мин
Максимальная ширина заготовки, мм
Минимальная длина заготовки, мм
Проход по высоте, мм
Максимальная глубина строгания, мм
Скорость подачи, м/мин
Размеры ножа, мм
Количество ножей, шт
Напряжение сети, В
Степень защиты
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

СТР 1531
1500
9000
318
127
5-153
2.5
8
319х18.2х3.2
2
230
IP21
600х355х463
32

СТР 1833Э
1800
9000
330
140
5-150
3
4/6
332x18.2x3.2
2
230
IP21
741х574х495
40

Фуговально-рейсмусный станок
СФР 1525
Настольная и
напольная установка
Защищенный
выключатель с кнопкой
аварийного выключения и
функцией
автоматического
отключения при
пониженном напряжении

Автоматическая подача
заготовки с оптимальной
скоростью подачи 6 м/мин
для равномерной и чистой
обработки поверхности
заготовки
Оснащен защитным прерывателем цепи,
для безопасной работы с выбранным
типом операции

Быстронастраиваемый
поворотный упор для
правки 90-45º

Съемный защитный
кожух с патрубком
пылесборника 100мм

Быстронастраиваемая
защитная планкаограничитель
Рабочий стол из литого
алюминия с шабреной
поверхностью
Четырехточечная цепная
система установки высоты
рейсмуса

Фуговально-рейсмусный станок
СФР 1525

Параметры

СФР 1500

Напряжение/частота сети

В/Гц

220/50

Потребляемая мощность

Вт

1500

об/мин

9000

мм

254

мм

5-120

Глубина среза фуганка, мм

мм

0-3

Глубина среза рейсмуса, мм

мм

0-2

м/мин

6

Размер стола строгания, мм

мм

964х263

Размер рейсмусного стола, мм

мм

270х303

Размеры ножа, мм

мм

260х16,5х3

Количество ножей, шт.

шт.

2

Габаритные размеры, мм

мм

900х490х1150

кг

33,5

Частота вращения вала
Максимальная ширина заготовки,
мм
Проход по высоте (рейсмус), мм

Скорость подачи, м/мин

Вес

