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Фуговально-рейсмусный станок TP300

Спецификация

TP 300

Ширина строгания (фуговальный/рейсмусовый) 530 мм 
Макс. съемка стружки (фуговальный)  8 мм 

Направляющая линейка, с наклоном 90° до 45°
Высота обработки (рейсмусовый) 3 - 250 мм 
Макс. съемка стружки (рейсмусовый) 8 мм 
Скорость подачи заготовки (рейсмусовый) 6 - 12 м/мин
Диаметр ножевого вала 120 мм
Частота вращения ножевого вала 5000 об/мин
Ножевой вал Z4
Длина стола на входе 1215 мм
Длина стола на выходе 1035 мм
Длина рейсмусового стола 920 мм
Мощность мотора 5,5 кВт (7,5 л.с.)
Вес 980 кг
Уровень шума согласно CE - Norm 861 - EN ISO 3746
Обработка 94,0 dB(A)

Размеры и технические характеристики могут модернизироваться и изменяться на усмотрение производителя. Иллюстрации могут отличаться от 
оригинала.
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Фуговально-рейсмусный станок TP300
вытяжной колпак всегда находится в правильной 
позиции, переставлять его не надо. Быстрая и простая 
регулировка съемки стружки и простая настройка 
направляющей линейки обеспечивают точные 
результаты при фуговании и строгании деталей. 
Благодаря 4-м трапецевидным стержням рейсмусный 
рабочий стол устойчив и обеспечивает более 

точные результаты обработки. Настройка высоты 
осуществлется электродвигателем по цифровому 
индикатору быстро и легко, при желании возможно 
распределительное устройство. Разнообразие 
рациональных опций позволит подобрать станок TP300 
точно соответствующий Вашим требованиям. Простота 
обслуживания и необычные детали убедят и Вас.

TP300 в базовой комплектации

Мощная подача гарантирует наилучшие результаты строгания

Подъем столов происходит быстро и 
легко, по желанию и с пневматической 
поддержкой (опция TP300050)

Быстрая замена ножей благодаря TERSA 
(опция TP300190)

Защитное устройство ножевого вала, 
состоящее из двух частей, обеспечивает 
комфорт и безопасность

Все равно фугование или строгание – 
вытяжка всегда на готове

Рейсмусный рабочий стол отлично 
держится на 4.х трапецевидных стержнях

Гладкие ролики рабочего стола помогают 
транспортировке мокрой древесины в больших 
поперечных разрезах (опция TP300120)

Комбинированный станок для всех случае.
Комбинированный фуговально-рейсмусный станок 
TP300 предлагает первоклассное фугование и 
строгание деталей на минимальной площади. 
За счет прочного рабочего стола из серого чугуна 
и мощного привода, преподносит этот компактный 
станок с самого начала первоклассные результаты. 

Простота в обращении и эргономическое управление 
этого станка обеспечивают беспрерывность работы 
и сокращение дорогостоящего времени наладки. 
Переход с фуговального на рейсмусный режим и 
наоборот выполняется в течение секунд, опционально 
Вы получаете пневматическую поддержку для подъема 
и опускания фуговального стола. Интегрированный 


