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 ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК minimax fs 30g XYLENT 
 

 
Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка. 

 

Чем уникален станок: 

1. Быстрый переход от одной операции к другой. Например, с фугования на рейсмусование – 30 секунд. 

2. Все столы фуганка и рейсмуса – литые из чугуна! 

3. Откинутые столы фуганка не опрокидывают станок, а наоборот придают ему устойчивости и совсем не 

мешаются при работе. 

4. Уникальный механизм подачи рейсмуса. Здесь не цепь и звездочки, а обрезиненный шкив большого 

диаметра вращает вал. При заклинивании заготовки внутри станка механизм не ломается: цепь не 

рвется, звездочка не теряет зубья, валы не скручивает. Шкив просто проскальзывает своим 

обрезиненным покрытием по валу. Надежно, просто и гениально! 

5. У станка есть все необходимое для каждой из операций: 

a. Фугование: длинные столы (1200 мм), длинная упорная линейка из анодированного алюминия, 

защитное ограждение ножевого вала, простая регулировка снимаемого слоя. 

b. Рейсмусование: надежный механизм подачи, скорость подачи 6 м/мин, геликоидальный 

рифленый вал на входе и гладкий металлический вал на выходе дают плавную подачу. 

6. Ножевой вал XYLENT имеет значительные преимущества: 

a. Разнесенный удар при входе ножа в заготовку значительно снижает уровень шума при работе 

b. Твердосплавные пластинки работают качественнее быстрорежущей стали 

c. Один набор пластинок может работать несколько месяцев.  

d. Четырехгранные ножи не требуют переточки. 

e. Выставление ножей простое и точное. Устройства для выставления ножей не нужны. 

7. Станок для работы с однофазной сетью 220 В. 



  

 

 

 

Технические характеристики  minimax fs 30g Xylent 

Максимальная ширина обработки мм 300 

Диаметр ножевого вала мм 62 

Число стандартных ножей шт 2 

Размеры стандартных строгальных ножей из быстрорежущей стали мм 300 x 25 x 3 

Количество ножей - ножевых пластинок Xylent шт 48 

Размеры четырехгранных строгальных ножей Xylent из твердого сплава мм 15 х 15 х 2,5 

Общая длина фуговальных столов мм 1200 

Размеры рейсмусового стола мм 300 x 450 

Скорость подачи при рейсмусовании м/мин 6 

Минимальная ÷ Максимальная толщина заготовки при рейсмусовании мм 3 ÷ 200 

Прочие технические характеристики:   

Напряжение питающей сети В 220 

Мощность двигателя кВт 1,8 

Диаметр стружкоприемников мм 120 

Габаритные размеры мм 1680 х 660 х 1100 

Масса станка кг 186 

 

 

minimax fs 30g  Фуговально-рейсмусовый станок:  

Станок оснащен электрическими защитными устройствами 

Кнопки аварийной остановки 

 
R7.01.81 комплектация станка: 

Направляющая линейка для фугования 

Предустановка для пазовального узла 

 

 



  

 

 

00.00.00   «Xilent» спиральный строгальный вал 

состоящий из: 

- __ четырехгранных режущих пластин самостопорящихся 

и самоцентрирующихся (15 х 15 х 2.5 мм) 

-динамометрический ключ для правильной и безопасной 

установки ножей 

-2 насадки для динамометрического ключа  

 
58.03.71  Однофазный двигатель 1,8 кВт (2 л.с.) 50Гц  

08.09.99  Упаковка   

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА XYLENT В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ  

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

2.700 Евро 

 

 

Дополнительные опции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость пакета из двух опций составляет:   450 евро 
 

58.02.10  Пазовальный узел                                                                                     
с аспирационным патрубком Ø 120 мм  

- размеры рабочего стола 380 x 207    мм 

- вертикальный ход  75     мм 

- поперечный ход  120     мм 

- продольный ход  85     мм 

58.01.93  Самоцентрирующий патрон 0-16 мм (Wescott) 

 


