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РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК L'invincibile s 7 

 
Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка. 

 

Технические характеристики      L'invincibile s 7  
Ширина обработки мм 630 

Точность обработки мм 0,1 

Размер рабочего стола мм 640 x 1000 

Максимальная толщина заготовки мм 300 

Минимальная толщина заготовки мм 3,5 

Максимальная толщина съѐма за один проход мм 8 

Минимальная длина заготовки (подач по одной) мм 260 

Подающий валец на входе шт 1 

Принимающие вальцы на входе шт 2 

Диаметр ножевого вала мм 120 

Количество стандартных ножей шт 4 

Размеры стандартных строгальных ножей  мм 640 х 35 х 3 

Частота вращения ножевого вала об/мин 4500 

Электронно регулируемая скорость подачи м/мин 4÷20 

Мощность главного двигателя кВт 9 

Мощность двигателя подачи кВт 1,3 

Диаметр аспирационного патрубка мм 150 

Транспортные размеры станка мм 1420 х 1070 х 1390 

Масса станка кг 1011 



 

 

 

 
 R0.20.17   L'invincibile s 7 – Рейсмусовый станок (CE версия)  

Электронная панель управления "READY". Трехстрочный 

цифровой дисплей с цифровым наборным табло 

Управление скоростью подачи. Вводится значение 

(например 9,5 м/мин), нажимается кнопка «Выполнить». 

Управление высотой обработки. Вводится толщина 

заготовки на выходе (например 22,6 мм), нажимается кнопка 

«Выполнить» и стол автоматически выставляется на 

нужный размер с точностью 0,1 мм. 

99 программ. Вводится толщина заготовки, скорость подачи, 

название программы и «Выполнить». Потом достаточно 

выбрать программу из списка. 

Дополнительные функции: калькулятор, счетчик времени 

работы. 

 

Регулирование скорости подачи в соответствии с 

максимальной нагрузкой на двигатель. Главный мотор сам 

регулирует скорость подачи. Как только нагрузка на основной 

двигатель превышает допустимую, станок сам уменьшает 

скорость подачи.  

 

Подъем/опускание стола по 4м ходовым винтам. Точная и 

жесткая конструкция исключает всяческие перекосы стола 

рейсмуса. 

 
Пневматическая регулировка усилия прижима ролика подачи на 

входе. И отдельная пневматическая регулировка усилия 

прижима обрезиненных роликов подачи на выходе. Позволяет 

выбрать усилие нажатия на разные по твердости поверхности 

заготовок. Можно калибровать не только дерево, но и пластик, 

композитные материалы, вспененные листы и т.д. 

 
53.03.10  Первый верхний подающий валец на входе – 

секционный стальной. Позволяет подавать одновременно 

несколько разнотолщинных заготовок. Используется вся рабочая 

ширина станка, экономится рабочее время и энергия. 

 

Обрезиненное покрытие обоих роликов подачи на выходе 

позволяет надежно и нежно принимать заготовки без рывков и 

повреждения поверхности. Для этого твердость резины разная. 

 



 

 

 

Удобная легкая система замены вальцов подачи. Можно 

переставлять их между собой за считанные минуты. 

 
Литой стол из серого чугуна имеет «волнистое» покрытие для 

облегчения подачи заготовок и предотвращения эффекта 

«залипания». 

 

53.03.13  Рейсмусовый стол с двумя неприводными 

вальцами 

Для облегчения подачи тяжелых и широких заготовок 

предусмотрены два неприводных гладких ролика в столе. 

Особенно нужны для обработки влажной и смолянистой 

древесины. Они настраиваются по высоте и значительно 

снижают усилие протаскивания заготовки непосредственно под 

рабочими узлами.  

 
Главный выключатель запирается на висячий замок – никто 

кроме Вас не сможет воспользоваться станком. 

Защита электродвигателя от перегрузок. Безопасный запуск 

Звезда-Треугольник. Мгновенная остановка двигателя в 

аварийной ситуации. Собственный трансформатор для сетей 

управления станка. Кнопки аварийного отключения. 

Мыкровыключатели открытия крышки. Когтевая защита от 

обратного выброса заготовки. Эти и другие устройства делают 

станок абсолютно безопасным для персонала. 

 
08.06.32  Упаковка  

 
 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

НА УСЛОВИЯХ “DDP-СКЛАД-МОСКВА” (включая НДС 18%; без ПНР) 
14.600 Евро 

 


