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ТЕПЕРЬ И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
ЗА СЧЕТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА TRITON «ИТАСПБ» РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Продукция этой австралийско-британской марки известна давно (с 1976 года),
но в Россию никогда не поставлялась,
видимо она оставалась вне внимания
импортеров из-за узкой специализации:
сверхпопулярных перфораторов и «болгарок» нет даже в глобальном (общемировом) каталоге производителя. Зато
есть ручные фрезеры с функцией микролифта, очень удобные при установке в
стол, электрорубанки, в том числе модель с консольным креплением барабана (!), дисковые пилы, одна из которых
погружная, ламельный фрезер и многие
другие инструменты, которые могут заворожить своими способностями искушенного мастера-деревообработчика.
Из обширной гаммы отобраны наиболее
актуальные для России инструменты.
Именно с них и начнутся продажи.
Это оборудование прекрасно дополняет программу деревообрабатывающих
станков Jet. Учитывая, что ценовой класс

инструментов ближе к средне-профессиональному уровню, нежели к премиальному, предложение имеет все шансы
«взорвать» рынок в своем сегменте.
Новинки были представлены на главной профильной выставке – MITEX
2013, а так же в специализированном
журнале «Потребитель. Инструменты».
Естественно, готовится к изданию и
русскоязычный каталог от самой ИТА.
А для некоторых из моделей дадим
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краткие описания прямо сейчас, на
страницах «Станочника»…

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ
JET JWL-1221VS МЕНЯЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О СОВРЕМЕННОМ ТОКАРНОМ СТАНКЕ
КОМПАКТНОГО КЛАССА

TRP UL
Электрорубанок с консольным креплением барабана
МОЩНОСТЬ: 750 Вт.
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ:
5000–15000 об/мин.
БАРАБАН: строгальный с тремя HSS
ножами (TRPPB) или шлифовальный
(TRPSS).
ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ: глубина за
один проход – 3 мм; ширина – 82 мм; глубина выборки четверти – не ограничена.
Рубанок среднего класса, подходящий
как для точных столярных работ, так и
для не слишком объемных плотничных. Уникальная конструктивная особенность – консольное крепление барабана, благодаря чему можно работать
вплотную к препятствию (
стр. 3)

ТРЕНИНГ-ЦЕНТР

ОЛИМПИЙСКОЕ
ЗОЛОТО

JET СОБИРАЕТ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
«АДАМАС» ПРИОБРЕЛ ТОКАРНОВИНТОРЕЗНЫЙ
СТАНОК JET GH2660ZH DRO ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
НАГРАД К СОЧИНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

НА «ПИТЕРСКОЙ» ПЛОЩАДКЕ ИТА ВСТРЕТИЛИСЬ
СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

«Три килограмма золота, две тонны серебра и семьсот килограммов бронзы – именно столько уйдет на изготовление
медалей для сочинской Олимпиады», – так повествует сюжет, показанный в программе «Вести. Москва» шестого ноября 2013 года. Посмотрите сюжет на сайте vesti.ru и вы
увидите, что олимпийские награды, при всей своей художественной ценности являются также и сложными технологическими изделиями, к тому же весьма массивными.
Как пояснили нам представители «Адамас», технологическую
цепочку для выпуска необычной продукции им пришлось
выстраивать практически «с нуля» – иначе выполнить важный
заказ было бы попросту невозможно. В числе прочего был приобретен и токарный станок Jet GH-2660ZH DRO: надо же как-то
выточить круглые плашки из квадратных заготовок! Интересно, по какому справочнику мастера выбирали режим резания
серебра? В обычных учебниках упоминания о таком материале
заготовок я что-то не встречал!
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Проводя обучающий семинар, организаторы обычно стараются вложить собственные знания в головы слушателей.
Принципиально иной подход был опробован в питерском
центре ИТА: собранные со всей страны специалисты сами
выступали в роли докладчиков. Опыт оказался очень удачным и вот почему… Во-первых, отсутствие новичков позволило общаться на интересные профессионалам темы, оставив в
стороне азы и основы. Во-вторых, на поверхность были вынесены вопросы практического характера, такие как специфика продаж и эксплуатации оборудования Jet в разных регионах.
В-третьих, через наших партнеров была получена обратная
связь с конечными потребителями продукции Jet, что позволило в деталях обсудить ее сильные и слабые стороны.
Как отметил Андреас Трельч, генеральный директор
ИТА-СПб, новый формат общения оказался очень продуктивным и должен быть взят на вооружение, дополнив обычные обучающие семинары.
По окончании двухдневной программы участники выбрали три
лучших доклада. С гордостью представляем победителей!

JWL-1221VS – представитель нового
поколения станков Jet, обладающий
рядом уникальных особенностей.
Его достоинства проявляются как
при настройке, так и непосредственно
в работе. Например, в сравнении
с предшествующей моделью (JWL-1220)
значительно увеличена жесткость:
станина стала шире, а общая масса
выросла на 10 кг, при том что габариты
и прочие параметры практически
не изменились. Подверглась усилению
и механическая часть: подшипники
шпинделя рассчитаны на более высокую
нагрузку, а для передачи вращения
использован 6-ручейковый поликлиновый
ремень.
Скорость вращения регулируют
электроникой и переустановкой ремня.
Всего предусмотрено три диапазона:
60–900 об/мин, 110–1800 об/мин
и 220–3600 об/мин. Причем манипуляции
с ремнем не требуют много времени
и производятся без вспомогательного
инструмента: за натяжение отвечает рычаг
с храповой фиксацией!
Эксцентриковые системы крепления
подручника и задней бабки делают
их настройки столь же простыми
и быстрыми. Станок штатно оборудован
делительным приспособлением
с подпружиненным штифтом фиксации
шпинделя, что в числе прочего упрощает
и монтаж/демонтаж на шпиндель
планшайбы – для этого требуется всего
один ключ.
Еще одна интересная особенность станка –
реверс, его переключатель находится
на единой панели управления.
Высококачественная и удобная
в эксплуатации конструкция станка делает
заманчивой перспективу расширить его
рабочую зону до значений, близких
к метру. И это возможно: в списке опций
есть удлинители и для станины, и для
подставки.
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ШТУЧНЫЙ ТОВАР
В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ
НОВЫЕ
АСПИРАЦИОННЫЕ
ШЛАНГИ JET
Под маркой Jet поступили в продажу новые
шланги для подключения оборудования к
аспирационным установкам с патрубком
диаметром 100 мм.
Заказ был размещен на российском
заводе, что позволило учесть все важные
нюансы. Кроме технических
качеств это удобство транспортировки,
хранения и складского учета. Так, если
раньше дилеры получали шланг в бухтах,
то теперь – в картонных коробках
по 10 метров. Прозрачнее стало
позиционирование: в зависимости
от интенсивности эксплуатации
и агрессивности отсасываемых отходов
пользователь может выбрать рукав
подороже, подешевле или со средними
параметрами. Вне зависимости от серии
все шланги имеют металлический каркас,
обеспечивающий возможность надежного
заземления для снятия статического
заряда.
PVP300 (арт. PVP300.100.5) – самая
доступная серия (220 руб/метр)
для мусора с низкими абразивными
свойствами. Этот ПВХ шланг с толщиной
стенки 0,3 мм рекомендуется для
использования с циркулярными и
ленточными пилами, со шлифовальными
и сверлильными станками.
PO500 (арт. PO500.100.5) – прозрачный
шланг из полиолефиновой композиции
с толщиной стенки 0,5 мм. Оптимален
для большинства деревообрабатывающих
станков; самый универсальный вариант
с приемлемой ценой (380 руб/метр).
PU500 (арт. PU500.100.5) – прозрачный
шланг из полиуретана со стенкой
толщиной 0,5 мм, наиболее прочный
и износостойкий, но и дорогой
(640 руб/метр). Применим для удаления
мусора с высокими абразивными
свойствами, рекомендован для
подключения мощных строгальных
станков, в том числе четырехсторонних.
Обладает повышенной гибкостью
и химической стойкостью.

ДОСТУПНАЯ «ЦИФРА»
JET ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ КОМПАКТНЫХ оборудованием в демонстрационном зале и получить квалиТОКАРНЫХ И ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ
фицированную консультацию, развитая дилерская и сервисС ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ная сети.
Понимая техническую сложность оборудования с ЧПУ,
имеет в своем штате квалифицированных технических специалистов, инженеров и наладчиков станков с ЧПУ. Поэтому мы
способны оказывать поддержку на всех этапах сотрудничества:
на стадии инжиниринговой проработки проекта, во время пуско-наладочных работ, включая выезд специалистов, а также
при дальнейшем обслуживании и ремонте оборудования.
Проверенное временем сотрудничество с представительством
Siemens в России позволяет нашим клиентам приобрести по
лизингу станки JET с системой Siemens на очень выгодных
условиях, а в дальнейшем заказывать обучение своего
персонала и техническое обслуживание оборудования.
Ознакомиться с подробными характеристиками и подходящей для станка оснасткой можно в каталоге JET по
металлообработке 2014 года или у наших технических
специалистов.
Специалист по металлообработке
Третьяков Дмитрий Викторович

Базовая система ЧПУ, с которой они поставляются, – Siemens
808D, однако, если это необходимо, под заказ может быть установлена и система Fanuc 0i-Mate MD. Она интересна тем, что
допускает подключение еще одной, четвертой по счету, управляемой оси. Один из представителей нового поколения – фрезерный станок JMD-45ST CNC, о нем и расскажем в этой
статье.
Станок сконструирован и изготовлен в габаритах хорошо зарекомендовавшего себя на производстве настольного фрезерного станка JMD-45PFD, соответственно, компактен и имеет
классическую компоновку. Обрабатывающий центр предусматривает магазин на 8 инструментов. Станок оснащен точными линейными направляющими по трем координатам, с
приводными винтами ШВП и сервомоторами переменного
тока. Есть кабинетная защита, предотвращающая разлет
стружки и разбрызгивание СОЖ. Она выполнена из прочных
прозрачных экранов, которые позволяют безопасно контролировать процесс обработки.
Важная особенность станка – высокая частота вращения
шпинделя, благодаря чему возможно выполнение гравировальных работ.
Стандартное оснащение кроме системы ЧПУ и упомянутой
кабинетной защиты с поддоном и подставкой включает в себя
систему подвода СОЖ, автоматическую систему смазки направляющих, лампу местного освещения и дополнительный
воздушный шланг для обдува. Опционально можно заказать
комплектацию с более производительной системой подвода
СОЖ и маслоотделителем, электрозамок кабинетной защиты
и поворотный стол четвертой оси (при заказе комплектации
с системой Fanuc). Также возможен более дешевый вариант
без инструментального магазина.
Станок будет интересен группам потребителей, чья деятельность связана с изготовлением не слишком крупных изделий, обработка которых не требует больших съемов материала (обдирки). Среди них, например, опытные отделы и лаборатории, выполняющие обкатку технологий для основного
производства как по режимам, так и по применяемому
инструменту. Профессионально-технические образовательные учреждения, готовящие технических специалистов для
работы на полноразмерных станках (обрабатывающих центрах). Малые предприятия и частные лица, для которых особенно важно, чтобы при высокой функциональности, небольших габаритах и массе оборудование оставалось доступным по цене. При этом все достоинства, благодаря которым
потребители выбирают марку JET, на месте: наличие на складе всех моделей из каталога, возможность ознакомиться с

Основные сферы применения JMD-45ST CNC:
обработка изделий из черных и цветных металлов, а также
других материалов, поддающихся обработке резанием;
обработка изделий сложного контура или профиля, который
невозможно воспроизвести на универсальном оборудовании;
обработка изделий, требующих точности изготовления;
обработка партий изделий;
обработка изделий, требующих применения нескольких
режущих инструментов.
Основные характеристики:

Система ЧПУ
Размер стола
Рабочее перемещение стола
Вылет шпинделя
Скорость подачи стола
Максимальная нагрузка на стол
Перемещение по оси Z
Конус шпинделя
Частота вращения шпинделя
Тип привода
Емкость сменного магазина
Габариты инструмента
Масса инструмента
Мощность двигателя
Габаритные размеры
Масса

Siemens 808D
810х250 мм
390х210 мм
50–390 мм
10 м/мин
80 кг
340 мм
ВТ-30
8000 об/мин
ременный
8 инструментов
80х200 мм
до 3 кг
1,5 кВт
1325х2425х2300 мм
1085 кг
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(единственная деталь, выступающая за
плоскость торца вала – съемный кожух
защиты, необходимый для безопасной
работы по плоскости).
Но этот рубанок может еще и шлифовать! Заменив ножевой вал на абразивный, можно работать с сучковатыми заготовками, не опасаясь сколов и вырывов древесины, с сильно загрязненным деревом, с деталями, содержащими
опасные для ножей гвозди или шурупы.
Для шлифования окрашенного, лакированного или сильно смолистого дерева
будет полезна функция регулировки
частоты вращения, позволяющая снизить «засаливание» абразива.
Второй рубанок, поставляемый в Россию, – TCM PL – не имеет сложных технических «наворотов», но интересен своими миниатюрными размерами и компоновкой корпуса, удобной для работы
одной рукой.
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JBS-22: ШЛИФУЕМ ПО-НОВОМУ!
JET НАЧАЛ ПРОДАЖУ НЕДОРОГОГО
БРАШИРОВАЛЬНОГО СТАНКА

система охлаждения; предусмотрены барашковые винты крепления к столу. Из
списка более привычных нюансов выделим электронную систему регулировки
частоты вращения со стабилизацией.
Другой поставляемый на наш рынок
фрезер – MOF 001 – имеет аналогичную
конструкцию, но меньшую мощность
(1400 Вт) и более компактную конструкцию.

TRITON TTS 1400
Погружная дисковая пила
МОЩНОСТЬ: 1400 Вт.
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ:
2000–5300 об/мин.
ПИЛЬНЫЙ ДИСК: 165х20 мм.
ГЛУБИНА ПРОПИЛА:
59/42 мм (90/45 градусов).

TRITON TRA 001
Погружной фрезер с микролифтом
МОЩНОСТЬ: 2400 Вт.
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 8–20 тыс. об/мин.
ДИАМЕТР ЦАНГОВОГО ЗАЖИМА:
8, 12 и 12,7 мм.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ХОД ФРЕЗЫ: 68 мм.
При разработке этого мощного добротного профессионального фрезера особое
внимание уделили работе в стационарном положении, когда он установлен в
стол. Например, очень уместна функция
микролифта, позволяющая менять вылет фрезы, вращая привод специальным
съемным ключом сверху стола. Для работы «вверх ногами» оптимизирована

Эта легкая и точная погружная пила оптимальна для чистовых отделочных работ. В качестве дополнительного оборудования она может быть укомплектована направляющей шиной TTST 1500
длиной полтора метра. Следует обратить внимание и на ряд незаурядных параметров самого инструмента: частота
вращения регулируется электроникой с
функцией поддержания выбранного
значения, наклон реза возможен на угол
до 48 градусов, компактная конструкция
позволяет делать рез вдоль стены на расстоянии от нее всего 15 мм, что меньше
ширины стандартного плинтуса! В ассортименте Triton есть и другие дисковые пилы, но на российский рынок будет поставляться лишь одна из них –
TA 235 CSL – мощная (2300 Вт), с большим диском и глубоким пропилом
(82 мм) «циркулярка» общестроительного назначения.

Браширование – обработка
поверхности древесины
при помощи щетки – известно
давно и обычно применяется
для проявления фактуры
волокон. Однако, как
показывает практика, данный
метод обработки дает
отличные результаты и там,
где требуется просто убрать
ворс, подготовив поверхность
к окраске. Этим часто
пользуются строители домов
из дерева, вынужденные доводить
«до блеска» километры плинтусов, реек
и досок. До недавнего времени они
могли использовать только ручной
электроинструмент, поскольку
представленные на рынке станки по цене,
габаритам и производительности были
приемлемы лишь для средних и крупных
промышленных цехов. В аналогичном
положении находились и мебельщики#
частники. Всем этим пользователям и
адресован новый компактный станок Jet
JBS#22 (арт. 649006М), пока не имеющий
аналогов на рынке.
Рабочий инструмент станка – щеточный вал
диаметром 127 мм и длиной 515 мм –
расположен консольно, что позволяет

шлифовать заготовки шириной до метра.
Подача осуществляется транспортерной
лентой, скорость бесступенчато
регулируется в диапазоне от 0 до 3 м/мин.
Потребляемая мощность основного
двигателя – 3,5 кВт. Консоль с валом
перемещается вверх#вниз при помощи
штурвала, что позволяет настраивать станок
под детали высотой от 2 до 100 мм;
контроль производят по цифровому
ЖК#индикатору.
Входящий в комплект поставки полимерно#
абразивный вал с зерном 80G можно
заменить на полимерно#абразивные валы с
зерном 120G и 240G или на металлическую
щетку с толщиной проволоки 0,5 мм – они
продаются отдельно.
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НОЖИ PILANA ДЛЯ JET
Ножи для строгальных станков Jet, поставляемые в качестве запасных частей,
теперь производятся в Чехии на заводе
Pilana. Смена поставщика была вызвана жела#
нием улучшить качество, внешний вид и упа#
ковку. Теперь лезвия имеют лазерную марки#
ровку, включающую в себя и бренд Jet, а про#

масленная бумага уступила место пластиково#
му пеналу. Ассортимент включает в себя две
серии: из быстрорежущей стали HSS18% (уже
в продаже) и из стали DS(9ХС), которая будет
доступна с декабря 2013 года. Обе серии
включают в себя полный ряд типоразмеров,
используемых на станках Jet.

