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ФУГОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

PJ-1696 / PJ-1696 HH

ОСОБЕННОСТИ:

• Строгальный вал helical (для PJ-1696 HH)
• Возможность установки строгального вала helical (для PJ-1696)
• Регулировка глубины строгания
• Регулируемый фуговальный упор
• Сдвижное ограждение ножевого вала
• Фуговальные столы из чугунного литья
• Фуговальный упор из чугунного литья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель PJ-1696 PJ-1696 HH
Артикул (400 В) 1791283АT 1791283-RU
Потребляемая (выходная) мощность 5,5 (3,8) кВт 5,5 (3,8) кВт
Частота вращения строгального вала 5200 об/мин 5200 об/мин
Диаметр строгального вала 101 мм 101 мм
Размер ножей (ДхШхТ) 407х30х3,0 мм 30х12х1,5 мм
Количество ножей 4 57
Максимальная ширина заготовки 400 мм 400 мм
Глубина строгания за один проход 0-3,0 мм 0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ) 2438х406 мм 2438х406 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ) 1200х133 мм 1200х133 мм
Угол наклона фуговального упора -45°-0-45° -45°-0-45°
Диаметр вытяжного штуцера 140 мм 140 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 2440х1170х1092 мм 2440х1170х1092 мм
Вес 580 кг 580 кг

ОПИСАНИЕ:

Фуговальные станки Jet PJ-1696 и PJ-1696 HH предназначены для исполь-
зования в мастерских и в промышленных цехах. Конструкция этих моделей 
полностью соответствует профессиональным требованиям: мощный трех-
фазный двигатель, длинные и широкие столы, литые из чугуна, большой на-
бор штатно предусмотренных регулировок – все это позволяет использовать 
станки интенсивно и с высокой производительностью.

Модификация HH изначально оборудована ножевым валом helical, для 
PJ-1696 его можно купить в качестве опции. Этот вал превосходит класси-
ческий практически во всем параметрам: 57 твердосплавных лезвий разме-
ром 30х12 мм расположены в несколько рядов по спирали, они заходят в 
древесину последовательно и под углом, что обеспечивает чистое срезание 
сучков и отсутствие вырывов. У каждого лезвия две режущие грани, что вдвое 
увеличивает его ресурс.

При переходе с одного вала на другой, при замене ножей и в других слу-
чаях может потребоваться корректировка положения принимающего стола, 
такая возможность предусмотрена конструкцией. Есть отдельный стол сбоку 
от основного, предназначенный для выборки четверти глубиной до 19 мм. 
Регулируемый по наклону и вылету массивный фуговальный упор с простой 
регулировкой ограничителя угла установки, удобное сдвижное ограждение 
строгального вала, 140-миллиметровый вытяжной штуцер – все эти особен-
ности также характеризуют Jet PJ-1696 и PJ-1696 HH как производительные 
профессиональные станки, подходящие для промышленного применения.

СТАНДАРТНАЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Комплект ножей (установлен на валу)
• Фуговальный упор
• Ограждение ножевого вала

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
Модель PJ-1696
SP407.30.3 Строгальный нож HSS18% 407х30х3 мм (1 шт.)
DS407.30.3 Строгальный нож DS (аналог 8Х6НФТ) 407х30х3 (1 шт.)
PJ1696-001 Строгальный вал helical с ножами для PJ-1696
Модели PJ-1696 и PJ-1696 HH
6400013 Комплект ножей HM 30.0x12.0x2.5 мм для вала helical (10 шт.)
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