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Profi

РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК 

JWP-209 HH

ОПИСАНИЕ:

Рейсмус JWP-209 HH рассчитан на интенсивное профессиональное ис-
пользование в условиях небольших столярных мастерских или промыш-
ленных производств. Его конструкция создана на базе хорошо зарекомен-
довавшей себя модели JWP-208-3, но, в отличие от нее, станок изначально 
укомплектован валом helical. Это очень важное отличие, благодаря которому 
улучшается качество строгания и в разы сокращается частота обслуживания: 
твердосплавные пластины с четырьмя режущими гранями способны работать 
долгое время, даже по твердым породам, тогда как обычные ножи нуждаются 
в регулярной заточке, переустановке и регулировке. По качеству строгания 
главное отличие от простого вала, - чистое срезание сучков и отсутствие вы-
рывов древесины. Отмечается и лучшая чистота поверхности.

Станок оснащен двигателем мощностью более пяти киловатт. Из чугунного 
литья сделаны все ответственные узлы: строгальный модуль, основание на-
правляющих колонн и рабочий стол вместе с удлинениями. Высокая жест-
кость конструкции в сочетании с валом helical обеспечивают превосходное 
качество строгания и низкий уровень шума при работе.

В поверхность рабочего стола вмонтированы нижние вальцы для облегче-
ния подачи заготовки. Они установлены на эксцентриковых осях, что допуска-
ет простую, быструю и точную их регулировку по высоте вылета. На верхней 
части станка смонтированы два ролика для обратной подачи обработанной 
заготовки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель JWP-209 HH
Артикул (400 В) 1791316T
Потребляемая (выходная) мощность 5,5 (3,8) кВт
Частота вращения строгального вала 5000 об/мин
Диаметр строгального вала 81 мм
Размер ножей (ДхШхТ) 15х15х2,5 мм
Количество ножей 132
Скорость подачи 7 и 10 м/мин
Максимальная ширина заготовки 500 мм
Максимальная высота заготовки 200 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 170 мм
Длина рейсмусового стола (с удлинителями) 664 (1420) мм
Диаметр вытяжного штуцера 127 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 660х930х1050 мм
Вес 360 кг

СТАНДАРТНАЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Комплект ножей (установлен на валу)
• Передний и задний чугунные удлинители стола
• Тумба-подставка для напольной установки

ОСОБЕННОСТИ:

• Строгальный вал helical
• 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
• Рейсмусовый стол с роликами
• Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
• Шестеренчатый механизм регулировки высоты стола
• Съемные удлинители рабочего стола из чугунного литья
• Корпус из чугунного литья

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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


