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(54) РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК

(57) Формула полезной модели
Рейсмусовый станок, состоящий из станины, механизма резания, механизма подачи,

механизма регулирования и пульта управления, при этом механизм резания включает
электромотор, на валу которого насажен шкив, соединенный посредством
клиноременной передачи с другим шкивом, насаженным на режущий вал со
спиральным расположением режущих элементов, выполненных из отдельных
сегментов, а механизм подачи включает подающий рифленный вал, выполненный из
отдельных секций, насаженных на общий шпиндель, и два задних принимающих
металлических гладких вальца, отличающийся тем, что режущий вал выполнен из
отдельных секций по длине вала с посадочными отверстиями по центру, которыми
секции вала насажены на общий шпиндель, между секциями вала насажены дисковые
круглые пилы, а механизм подачи состоит из двух гладких металлических валов,
расположенных после режущего вала, изготовленных из секций симметрично
режущему валу, насаженных на шпиндели, между секциями гладких валов насажены
дисковые расклинивающие ножи симметрично пилам режущего вала, а механизм
регулирования дополнительно снабжен накладкой на подъемный стол.
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http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=111475&ki=PM
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