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РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК S630 Nova Xylent 

 
Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка. 
 

Технические характеристики  nova s 630 Xylent 

Ширина обработки мм 630 

Размер рабочего стола мм 640 x 1000 

Толщина заготовки, наим./наиб. мм 3,5 / 300 

Максимальная толщина снимаемого слоя мм 8 

Минимальная длина заготовки мм 260 

Минимальная ширина заготовки мм 10 

Скорость вращения ножевого вала об/мин 4500 

Диаметр ножевого вала мм 120 

Количество ножей - ножевых пластинок Xylent шт 105 

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

Мощность основного двигателя кВт 9 

Скорость подачи м/мин 5-8-12-18 

Диаметр аспирационного отверстия мм 150 

Транспортные размеры мм 1300 x 1000 x 1270 

Масса станка кг 795 



 

 

 

 

R1.00.85  комплектация станка:  

Моторизованная регулировка положения рейсмусового 

стола, 2 скорости с точностью регулировки до 0,1 мм  

Устройство считывания высоты обработки с точностью до 

0,1 мм (вариант СЕ) 

Рейсмусовый стол с вертикальным перемещением по 4-м 

стальным винтам 

1-й стальной валец с винтовой насечкой, расположенный на 

входе 

Один стальной валец на выходе, покрытый резиной 

Сменные вальцы подачи 

 
57.01.70  Мощность электродвигателя 9 кВт 50Гц с  
автоматическим переключением по схеме «звезда-

треугольник» 

 

Безопасность и устройства защиты: 

Звукоизоляционное ограждение на входе и выходе 

Аварийная кнопка на передней стороне станка 

Защитный микровыключатель на защитном кожухе 

Основной выключатель, запираемый на навесной замок 

Защита электродвигателя от перегрузок 

 
57.01.39  Первый верхний подающий валец на входе – 

секционный стальной. Позволяет подавать одновременно 

несколько разнотолщинных заготовок. Используется вся 

рабочая ширина станка, экономится рабочее время и энергия. 

 

57.01.38  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.  

 



 

 

 

Рычажная система прижима верхних подающих вальцов.   
Позволяет исключить вырывы на заготовки при входе и 

выходе заготовки. Обеспечивает плавный и стабильный 

захват заготовки, безрывковую подачу. 

 
57.03.24  «Xilent» спиральный строгальный вал, 

состоящий из: 

- 105 4-х гранных режущих пластин самостопорящихся и 

самоцентрирующих (15 х 15 х 2.5 мм) 

- 1 динамометрический ключ для правильной и безопасной 

установке ножей 

- 2 насадки динамометрического ключа  

 

 
08.06.36  Упаковка   

 

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА XYLENT В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

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

 


