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WARRIOR W0204 230В
Ширина стола 400 мм Мощность двигателя 2,2 кВт
Аритикул 0401010022000
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Стол быстро и точно регулируется маховиком через жёсткий редукторный привод
Чугунные расширители столов
Конструкция корпуса на мобильной базе
Подающие и принимающие ролики из полиуретана
Конструкция из чугуна и стали обеспечивает устойчивость и прочность
В режущих валах предусмотрены подпружиненные регулировочные винты для обеспечения простоты и точности
регулировки ножей
В редукторе предусмотрено автоматическое натяжное устройство для цепи
Два стальных возвратных ролика в верхней части станка для облегчения возврата заготовки
Фиксаторы стола для обеспечения неподвижности последнего во время работы станка
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Объем поставки
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Чугунные расширители рабочего стола
Запасной приводной ремень
Запасной комплект строгальных ножей
Мобильная база - корпус на колесах

Технические данные

Мощность двигателя выходная
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)
Частота вращения режущего вала
Число ножей
Размер ножей
Диаметр режущего вала
Минимальная толщина заготовки
Максимальная ширина заготовки
Максимальная глубина резания
Максимальная толщина заготовки
Подача
Подающие ролики
Выводные ролики
Длина стола
Ширина стола
Высота стола от пола
Размеры в упаковке (Д х Ш х В)
Размеры станка в собранном виде (Д х Ш х В)
Масса нетто/брутто
Срок службы
Номер декларации соответствия

2,2 кВт, 230В
3,3 кВт (15А)
5000 об/мин, 15000 резов в минуту
3
410х25х3 мм
72 мм
5,6 мм
406 мм
4,1 мм
204 мм
5 метров в минуту, 6 метров в минуту
полиуретановые
полиуретановые
453 мм
406 мм
680-880 мм
830 х 620 х 1165 мм
1060 x 860 x 1090 мм
200/259 кг
6 лет
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