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МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня в мире сложно отыскать уголок, где развито промышленное производство, но не присутствует продукция 
широко известного бренда JET. Благодаря слияниям и  поглощениям, постоянно происходящим в  компании, 
она предлагает широчайший ассортимент станков для различных отраслей промышленности и, прежде всего, 
металло‑ и деревообработки

Впервые название JET появилось в  США 
более полувека назад, в  далеком 
1958  году. Основанная в  Сиэтле ком‑

пания JET Equipment & Tools занялась по‑
ставкой станков, произведенных в  Японии, 
и  быстро завоевала популярность. Насто‑
ящий успех и  широкое признание пришли 
к 80‑м годам ХХ века, тогда же ассортимент 
был расширен продукцией с  Тайваня. Важ‑
ным событием в жизни компании стало сли‑
яние с крупным промышленным концерном 
Walter Meier AG (Швейцария), произошед‑
шее в  1988  году. Для JET это был шаг в  на‑
правлении Европы, для «Вальтер Майер» — 
первый опыт поставки станков за  пределы 
родной Швейцарии, где компания зани‑
малась данным направлением с  1937  го‑
да. Со  временем были также приобретены 
бренды: Powermatic (США), разработчик вы‑
сококлассных деревообрабатывающих стан‑
ков, и Wilton (США) — производитель тисков 
и ручного инструмента.

Эти, а  также некоторые другие брен‑
ды, которые были поглощены Walter Maier 
AG, стали в  2003  году «плацдармом» для 
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выхода на общемировой рынок. После под‑
готовительного периода, необходимого для 
адаптации оборудования к  национальным 
стандартам, проведенной швейцарским 
инжиниринговым подразделением, JET по‑
явился в  Европе, ЮАР и  Австралии. Знаме‑
нательно, что примерно в то же время про‑
изошел перелом и на родном американском 
рынке, где марка JET совместно с Powermatic 
стала безоговорочным лидером в  сегменте 

станков для малых предприятий, неболь‑
ших цехов и  частных мастерских. Спустя 
10  лет, в  2013  году, в  концерне Walter Maier 
AG решили отделить от  всей группы про‑
дукции производство и  поставку станков. 
Вскоре созданное подразделение перешло 
под управление новообразованной компа‑
нии JPW Tool AG (Швейцария), аббревиатура 
в названии которой так и расшифровывает‑
ся: JET, Powermatic и Wilton.
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Артикул: 723520KM/723530KM
ОСОБЕННОСТИ:

 ◆ Возможность установки щеточного вала 
(опция).

 ◆ Консольное расположение барабана.
 ◆ Плавная регулировка скорости подачи.
 ◆ Система контроля подачи SandSmart.
 ◆ Регулировка высоты положения барабана вра-

щающейся рукояткой.
 ◆ Простая (без инструментов) регулировка па-

раллельности транспортера.
 ◆ Корпус из чугунного литья.
 ◆ Алюминиевый шлифовальный барабан.
 ◆ Система быстрого фиксирования и натяжения 

шлифовальной ленты.

JWDS‑1632‑М/JWDS‑1836‑M  — совре‑
менные модели барабанных шлифовальных 
станков с  возможностью установки щеток 
для браширования древесины. Традици‑
онная компоновка с  консольным располо‑
жением рабочего узла позволяет работать 
с  деталями, ширина которых вдвое превы‑
шает длину барабана или щетки.

Высота над лентой транспортера ре‑
гулируется вращением рукоятки, при этом 
можно контролировать как абсолютное зна‑
чение по миллиметровой шкале на корпусе, 
так и относительное перемещение по лимбу 
на  рукоятке. Регулировка параллельности 
вала и  основания производится без вспо‑
могательного инструмента: два фиксатора 
и  винтовой упор оборудованы барашковы‑
ми рукоятками.

Привод транспортерной ленты ос‑
нащен плавной регулировкой скорости 
с электронной системой SandSmart, которая 
производит корректировку установлен‑
ного значения в  зависимости от  величины 
нагрузки на  двигатель. Если она достигнет 
критического значения (например, толщина 
заготовки увеличилась), скорость конвейе‑
ра автоматически уменьшится, а позже, как 
только условия это позволят, автоматически 
вернется на прежний уровень.

В штатном варианте поставки модель 
укомплектована алюминиевым барабаном 
с  намоткой из  абразивной ленты. Благода‑
ря фирменной системе крепления её заме‑
на производится быстро и  просто. Доступ 
к  узлу освобождается после откидывания 
кожуха‑пылесборника, концы фиксируются 
прижимами‑защелками, натяжение произ‑

водится специальным пружинным устрой‑
ством, которое компенсирует вытягивание 
ленты в процессе износа.

В качестве дополнительного осна‑
щения поставляются щетки и  валики для 
браширования деревянных заготовок. В за‑
висимости от  типа инструмента и  режима 
обработки достигается эффект искусствен‑
ного старения с  отчетливым проявлением 
структуры древесины, либо выполняется 
стандартное шлифование, позволяющее 
получить идеально гладкую поверхность. 
Возможен и промежуточный вариант, когда 
структура древесины лишь слегка подчер‑
кивается неглубокой обработкой.

Для переоборудования станков в  бра‑
шировальные необходимо приобрести 
специальный вал (опция арт. RB. JWDS1632/
RB. JWDS1836), на  который в  дальнейшем 
монтируют щеточный узел вместо бараба‑
на. Данная процедура не  требует разборки 
станка и особой квалификации.

JWDS‑1632‑M/JWDS‑1836‑M 
БАРАБАННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ JET

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

 Параметры JWDS-1632-M JWDS-1836-M
Мощность, кВт 2 2,3
Частота вращения барабана, об./мин 1400 1400
Шлифовальный барабан, мм Ø 127 × 406 Ø 127 × 457
Щеточный вал (опция), мм Ø 130 × 410 Ø 130 × 460
Ширина шлифовальной ленты, мм 75 75
Скорость подачи, м/мин 0–3 0–3
Ширина области шлифования  
(в два прохода), мм 406 (812) 457 (914)

Толщина заготовки, мм 0,8–75 0,8–75
Минимальная длина заготовки, мм 60 60
Вес, кг 71 75
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Артикул: 1791290T/10000650T
ОСОБЕННОСТИ:

 ◆ 2-ступенчатая регулировка скорости подачи.
 ◆ ЖК-индикация высоты положения барабана.
 ◆ Регулировка высоты транспортера (толщины 

заготовки) вращающимся маховиком.
 ◆ Точная регулировка высоты второго барабана.
 ◆ Обрезиненные шлифовальные алюминиевые 

барабаны.

JET DDS-237/DDS-225
Эти мощные профессиональные шли‑

фовальные станки, предназначенные для 
эксплуатации на  промышленном предпри‑
ятии, применяются для калибрования из‑
делий из  древесины, клееных пустотелых 
фасадов, деталей из  МДФ и  прочей анало‑
гичной продукции. Причем после обработки 
она может сразу направляться на облицовку 
пленкой без дополнительной шлифовки.

Станки, оснащенные двумя валами, по‑
зволяют использовать абразивы с  разной 
зернистостью, то есть за один проход произ‑
водить грубую и  финишную шлифовку. Для 
достижения наилучшего результата преду‑
смотрена точная регулировка положения 
выходного вала относительно приёмного 
по  высоте, которая зависит от  характери‑
стик абразива. Позиционирование стола 
с  транспортерной лентой, размещенного 
на  четырех опорах, выполняется с  точно‑
стью до 0,2 мм по всей ширине. На практике 
разброс толщины детали после шлифовки 
на хорошо настроенном станке DDS‑237 или 
DDS‑225 значительно меньше. При такой 
точности станки способны снимать за один 
проход до 1,5 мм по всей плоскости изделия, 
необходимо лишь правильно подобрать 
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Параметры DDS-225 DDS-237
Мощность, кВт 5,7 11
Частота вращения барабана, об./мин 1400 1400
Два шлифовальных барабана, мм Ø 152 × 640 Ø 152 × 945
Щеточные валы (опция), мм Ø 157 × 635, Ø 163 × 635 –
Максимальная глубина съема за один проход для твердых и мягких пород 
древесины, мм 1,5 и 2,5 1,5 и 2,5

Ширина шлифовальной ленты, мм 75 или 100 75 или 100
Скорость подачи, м/мин 2 и 3 2 и 3
Ширина области шлифования, мм 635 940
Толщина заготовки, мм 0,8–133 0,8–133
Допустимая неточность обработки по ширине барабана, мм 0,2 0,2
Минимальная длина заготовки, мм 230 230
Вес, кг 332 440

DDS‑225/DDS‑237
ДВУХБАРАБАННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНО-КАЛИБРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

абразивный материал и  скорость подачи 
(2 или 3 м/мин).

Чтобы переоборудовать DDS‑225 
для обработки щетками, достаточно вме‑
сто барабанов установить соответствую‑
щие узлы. Они состоят из  стального вала 
и сменной щетки, щетина которой изготов‑
лена из стальной проволоки или полимер‑
абразива.

Немаловажными факторами для успеш‑
ной и  безотказной эксплуатации этих стан‑
ков являются наличие мощной аспирацион‑
ной установки и  грамотный выбор шлифо‑
вальных лент. 


