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СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Компания JET предлагает обширный ассортимент станков для деревообработки и  металлообработки. Большинство 
моделей адресовано профессионалам и  предназначено для эксплуатации в  условиях мастерских и  промышленных 
предприятий, хотя есть и  отдельная серия начального уровня для хобби. JET  — самое востребованное оборудование 
у себя на родине, в США, где реализуется чуть больше половины продукции, выпускаемой предприятием. По основным 
категориям оборудования торговая марка лидирует и  на  украинском рынке. Также JET занимает значимые позиции 
в Швейцарии, Франции и некоторых других странах Европы, Азии и Африки

JET — ШИРОТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

JET GH‑2040ZH DRO
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК СЕРИИ ZH

СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Продукция компании JET известна на  мировом рынке уже более полувека. Сегодня она выпускается международным концерном 
JPW Industries Inc., штаб-квартира которого расположена в Ла-Вернье (La Vergne), штат Теннесси, США. Кроме JET, концерн производит и прода-
ет широкий спектр машин и оборудования под брендами Powermatic, Wilton, которые реализует через обширную сеть партнеров-дистрибью-
торов по всему миру. JPW Industries Inc. имеет свои подразделения в Швейцарии, Германии, России, Франции, Тайване и Китае.

Также под брендом Wilton выпускаются тиски и инструмент для разных отраслей промышленности.
На сегодняшний день компания JET предлагает больше 40 типов токарно-винторезных станков — практически ни одна компания в мире 

не может предложить больший выбор продукции данного вида «из одних рук». Это позволяет компании JET удовлетворить даже самого требо-
вательного клиента.

Универсальный токарно-винторезный 
станок GH-2040ZH DRO производства компа-
нии JET предназначен машиностроителям, 
предъявляющим особые требования к  точ-
ности, скорости и  качеству металлообра-
ботки. Он используется для точения деталей 
диаметром до 500 мм над суппортом, диаме-
тром до 720 мм со съемным мостиком и диа-
метром до 310 мм над поперечным суппор-
том. Расстояние между центрами — 1015 мм. 
Предусмотрена возможность ускоренного 
перемещения суппорта.

На GH-2040 ZH DRO устанавливается 
асинхронный двигатель мощностью 380  Вт, 
скорость вращения шпинделя может варьи-
роваться от 9 до 1600 об./мин, а 24 ступени 
скорости вращения позволяют выбрать 
наиболее оптимальный режим обработки. 
Например, на  самой низкой скорости  — 
9  об./мин  — происходит нарезание резьбы 
плашкой. На  станке возможны 80  режимов 
продольной и  поперечной подачи, что по-
зволяет нарезать метрическую, дюймовую, 
модульную и  питчевую резьбу с  повышен-
ным уровнем точности. При этом биение 
на  шпинделе не  превышает 9  микрон. При-
вод шпинделя постоянно находится в  мас-
ляной ванне, что способствует его охлаж-
дению, снижает уровень шума и продлевает 
срок эксплуатации станка.

Чугунная станина станка гасит вибра-
цию и отлично отводит тепло от инструмен-
та и шпинделя.

Передняя бабка станка оборудована 
электромеханической муфтой, механизм 
плавного пуска защищает привод от  пико-
вых нагрузок. Станок поставляется в  бога-
той комплектации: устройство подачи СОЖ, 
УЦИ, люнеты, планшайба, 4-кулачковый па-
трон и многое другое.
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СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕСТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНКА
 ◆ Эксклюзивный протокол приёмки JET 

с сертифицированными допусками (DIN 8606).
 ◆ Массивная станина станка из серого чугуна.
 ◆ Закаленные и отшлифованные направляющие станины.
 ◆ Механизм плавного пуска защищает двигатель 

и увеличивает срок службы привода.
 ◆ Механизм привода шпинделя постоянно находится 

в масляной ванне.
 ◆ Диапазон скорости вращения шпинделя 

от 9 до 1600 об./мин.
 ◆ Наличие съемного мостика для увеличения диапазона 

обрабатываемых деталей.
 ◆ Коробка подач позволяет нарезать резьбу без замены 

шестерен.
 ◆ Удобное управление продольной и поперечной 

подачей при помощи крестового джойстика, 
оснащенного кнопкой ускоренного перемещения.

 ◆ Толчковый режим работы шпинделя.
 ◆ Закаленные и отшлифованные шестерни в передней 

бабке и в коробке передач.
 ◆ Регулировка зазоров направляющих при помощи 

клиновых планок 
 ◆ Централизованная система подачи смазки 

продольного суппорта.
 ◆ Регулируемая в поперечном направлении задняя 

бабка для обточки конусов.
 ◆ Пятипозиционный управляющий вал с кулачками.
 ◆ Передняя бабка с фрикционной муфтой.
 ◆ Полноценный современный аналог 16 К20, 

16 К25 и16 Д20.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
 ◆ 3-кулачковый патрон Ø 250 мм  

с прямыми/обратными кулачками.
 ◆ 4-кулачковая планшайба Ø 320 мм.
 ◆ Планшайба Ø 400 мм.
 ◆ 4-позиционный резцедержатель с фиксатором.
 ◆ Вращающийся упорный центр МК-5.
 ◆ Не вращающийся упорный центр МК-5.
 ◆ Переходная втулка МК-7/МК-5.
 ◆ Подвижный и неподвижный люнеты.
 ◆ Ускоренное перемещение продольного суппорта.
 ◆ Ускоренное перемещение поперечного суппорта.
 ◆ Поддон для сбора стружки.
 ◆ Задняя защитная стенка.
 ◆ Защитный экран патрона с концевым выключателем.
 ◆ Защита резцедержателя.
 ◆ Защита ходового винта.
 ◆ Ножной тормоз шпинделя с концевым выключателем.
 ◆ УЦИ по трем осям, цена деления 0,005 мм, 

погрешность ± 1 знак.
 ◆ Система подвода СОЖ.
 ◆ Галогенная лампа местного освещения.
 ◆ Ключ для 3-кулачкового патрона.
 ◆ Ключ резцедержателя.
 ◆ Вал управления с регулируемыми кулачками 

(отключение продольной подачи).
 ◆ Концевой упор продольного перемещения.
 ◆ Регулируемые опоры станины.
 ◆ Ящик с инструментом.
 ◆ Руководство по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул 50000830T
Напряжение, В 400
Диаметр обточки над станиной, мм 500
Диаметр обточки при снятом мостике, мм 720
Длина съёмного мостика, мм 240
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм 310
Расстояние между центрами, мм 1015
Скорость вращения шпинделя, об./мин 9–1600
Количество ступеней скоростей шпинделя, шт. 24
Конус шпинделя МK-7
Присоединение шпинделя D1–8 (DIN 55029)
Диаметр центрального отверстия в шпинделе, мм 80
Диапазон продольной подачи, мм/об. 0,063–6,43
Количество продольных подач, шт. 80
Диапазон поперечной подачи, мм/об. 0,027–2,73
Количество поперечных подач, шт. 80
Диапазон метрической резьбы, мм 1–224
Количество вариантов метрических резьб, шт. 46
Дюймовая резьба, TPI 1/8–28
Количество вариантов дюймовых резьб, шт. 48
Модульная резьба, MP 0,5–112
Количество вариантов модульных резьб, шт. 42
Диапазон размеров питчевой резьбы, DP 56–1/4
Количество вариантов питчевых резьб, шт. 45
Шаг ходового винта, мм 12
Максимальный размер резца, мм 25 × 25
Ход поперечного суппорта, мм 310
Ход верхнего суппорта, мм 145
Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин 4,5
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин 2
Пиноль задней бабки МК-5
Ход пиноли задней бабки, мм 150
Диаметр пиноли, мм 75
Диапазон размеров неподвижного люнета, мм 50–210
Диапазон размеров подвижного люнета, мм 20–110
Объем бака СОЖ, л 15
Расстояние между направляющими, мм 405
Мощность двигателя (S1 100 %), кВт 7,5
Мощность насоса СОЖ, кВт 0,09
Габаритные размеры станка (Д × Ш × В), мм 2480 × 1280 × 1410
Масса, кг 2750
Габаритные размеры упаковки (Д × Ш × В), мм 2600 × 1450 × 1980
Масса в упаковке, кг 3200


