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НАСТОЛЬНЫЕ СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Более 60 лет на рын ке. Ком па ния Jet бы ла ос но ва на в США в 
1958 го ду как пос тав щик стан ков. На се год няш ний день это 
са мый ус пеш ный бренд на сво ем «до маш нем» рын ке и один 
из са мых ус пеш ных во всем ми ре.

Более 15 лет в Рос сии. Ком па ния ООО «ИТАСПб» бы ла ос но
ва на в 2004 го ду и является до чер ним под раз де ле нием JPW 
(Tool) AG (Jet, Powermatic и Wilton). Сегодня ИТА - на деж
ный, зарекомендовавший себя пос тав щи к обо ру до ва ния, соб
лю дающий все обя за тель ства, свя зан ные с пос леп ро даж ным 
сер ви сом.

2 го да га ран тии. Ка че ст во и на деж ность обо ру до ва ния, про
ве рен ные во всем ми ре, подт ве рж да ют ся двух лет ним га ран
тий ным пе ри о дом.

4000 на и ме но ва ний зап час тей на скла де в Рос сии поз во ля ют 
обес пе чить опе ра тив ный ре монт обо ру до ва ния как в га ран
тий ный пе ри од, так и пос ле не го.

Луч шие мо де ли стан ков, про из во ди мые с ис поль зо ва ни ем 
ка че ст вен ных комп лек ту ю щих. Боль шой обо рот ком па нии во 
всем ми ре поз во ля ет иметь штат вы со ко ква ли фи ци ро ван ных 
ин же не ров на предп ри я ти яхпро из во ди те лях.

По мощь опыт ных спе ци а лис тов. Лю бой ста нок, а тем бо лее 
про фес си о наль ный, яв ля ет ся слож ным обо ру до ва ни ем. Пра
виль ный вы бор, комп лек та ция и до ос на ще ние час то зна чат 
очень мно го. Рас по ла гая шта том спе ци а лис тов в Рос сии, Jet 
вы год но от ли ча ет ся от ком па ний, сосредоточенных толь ко на 
ло гис ти ке и тор гов ле.

Ши ро кий ас сор ти мент Jet – это в ос нов ном стан ки, на чи ная 
от са мых прос тых для хоб би и вплоть до про мыш лен ных с 
ЧПУ. Кро ме то го, рас ход ные ма те ри а лы и смеж ное обо ру до
ва ние дру гих ма рок. 

Все это де ла ет сот руд ни че ст во с Jet прос тым и удоб ным.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станков, что может привести к изменению 
технических характеристик оборудования, его стандартной комплектации, дополнительных принадлежностей и внешнего вида. 

Рекомендуем проконсультироваться  с нашими специалистами по вопросам подбора оборудования и его комплектации.
В технических характеристиках станков указаны предельные значения зон обработки, для оптимального выбора оборудования и 

увеличения сроков его эксплуатации выбирайте станки «с запасом». 

ООО «ИТА-СПб» является дочерней компанией и дистрибьютором в России 
компании JPW (Tool) AG (Швейцария), правообладателя торговой марки JET 

Весь ассортимент продукции JET представлен во многих 
регионах России и доступен для предприятий, специализи
рующихся на дерево и металлообработке, благодаря боль
шой дилерской сети и JETцентрам, которые осуществляют 
демонстрацию и продажу оборудования с поддержкой каче
ственного сервиса.
Одним из преимуществ сотрудничества с JET является воз
можность приобретения от одного поставщика большого 
ассортимента станков и оснастки к ним, необходимых для 
полного оснащения участка, цеха, производства.
Благодаря технически грамотным и конструктивным подхо
дам, постоянной готовности использовать новые идеи, мы 
добились во многих областях успеха, который на данный 
момент предоставляет нам возможность дальнейшего раз
вития. 

Оборудование JET по своим техническим и экономическим 
параметрам занимает достойное место среди мировых ли
деров в станкостроении.
Представители JPW (Tool) AG постоянно контролируют про
цесс изготовления станков на всех этапах производства и 
осуществляют тщательный контроль качества и приёмку 
готовой продукции.
Станки и оборудование JET прошли сертификацию в России, 
на них предоставляется гарантия 2 года.
Сотрудничая с JET, Вы получаете стабильность, надёжность, 
экономичность затрат и гарантию качественного обслужи
вания. Марка JET – это более 60 лет традиций, более 60 лет 
практики, компетентности и опыта. Прошлое и настоящее 
JET неразрывно связано с постоянными поисками иннова
ций и технических модернизаций.
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Модели  
станков

max Ø над  
станиной, мм

max Ø над  
супортом, мм

Расстояние между 
центрами, мм

3-х кулачковый 
патрон

Мощность  
двигателя, кВт

BD-3 100 54 150 50 0,15
BD-6 180 110 200 80 0,25
BD-7 180 110 350 80 0,37
BD-X7 180 110 370 80 0,5
BD-8A 210 135 450 100 1,0
BD-8A DRO 210 135 450 100 0,1
BD-7VS 180 110 300 100 0,6
BD-8VS 210 135 400 100 0,6
BD-10VS 250 140 500 125 1,1
BD-10DMA 250 140 555 125 0,55
BD-11G 280 170 700 125 1,1
BD-11GDMA 280 170 700 125 1,1
BD-12G 300 170 750 160 1,1

Основные технические характеристики  
настольных токарных станков JET

Основные технические характеристики  
настольных сверлильно-фрезерных станков JET

Модели  
станков

Размер рабочего стола по 
оси X и Y, мм

Ход по оси 
Z, мм

Мощность  
шпинделя, кВт

Макс. Ø сверления, 
мм

JMD-1 240 x 145 230 0,15 10
JMD-1L 460 x 145 180 0,35 13
JMD-X1L 385 x 100 190 0,5 13
JUM-X2 460 x 120 205 0,5 13
JMD-2S, 
JMD-2S DRO

595 x 140 290 0,75 20

JMD-X2S 
JMD-X2S DRO

595 x 140 290 0,75 20

JMD-3T,  
JMD-3T DRO

700 x 160 70 1,0 20

При выборе станка индивидуального применения руководствуйтесь: 
 �максимальным диаметром обрабатываемой заготовки (над направляющими, над поперечным суппортом)
 �максимальной длиной обрабатываемой детали
 �величиной съёма материала
 �объёмом выполняемых работ

В данном каталоге представлено оборудование не для промышленного производства:
 �в технических характеристиках станков указаны предельные значения зон обработки
 �для оптимального выбора оборудования и увеличения сроков его эксплуатации выбирайте станки «с запасом»
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок

BD-3

ОСОБЕННОСТИ

 �Предназначен для индивидуального применения
 �Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу без вибрации
 �Шлифованные направляющие
 �Плавное изменение частоты вращения шпинделя
 �Защитный экран патрона с концевым выключателем
 �Защита ходового винта
 �Обрезиненные опоры станка предотвращают скольжение
 �Возможность оснащения продольной автоматической подачей и верхним 
подвижным суппортом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель BD-3
Артикул 50000080M
Напряжение, В 230
Диаметр обточки над станиной, мм 100
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм 54
Расстояние между центрами, мм 150
Частота вращения шпинделя, об/мин 100 - 3800
Количество скоростей шпинделя, шт бесступенчато 
Конус шпинделя M14x1
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм 10
Макс. размер резца, мм 8 x 8
Ход поперечного суппорта, мм 50
Пиноль задней бабки M14x1
Ход пиноли задней бабки, мм 23
Мощность двигателя, кВт 0,15
Тип двигателя Коллекторный
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 440x270x210
Масса, кг 13
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм 520x400x310
Масса в упаковке , кг 17

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Однопозиционный резцедержатель
 �3-х кулачковый патрон Ø50 мм
 �Невращающийся центр
 �Защитный экран патрона
 �Защитная задняя стенка
 �Резиновые опоры для установки станка
 �Набор инструмента для обслуживания станка
 �Руководство по эксплуатации

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

59500022 Набор из 11 резцов 8x8 мм
50000953 Набор из 7 резцов сечением 8х10 мм со сменными пластинами
50000954 Набор из 7 сменных пластин для резцов сечением 8х8 (10х10) мм
50000072 Неподвижный люнет ø0-41 мм
50000073 Механизм автоподачи 0,02 мм/об
50000074 Верхняя каретка суппорта
50000075 Двухпозиционный резцедержатель
50000077 Упор для обточки по дереву
50000078 Планшайба ø70 мм
50000079 Cверлильный патрон 1-8 мм 
50000919 Хомутик для ø10 мм
2046-RU Универсальный стенд - 2 шт.
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок

BD-6

ОСОБЕННОСТИ

 �Предназначен для индивидуального применения
 �Компактные габариты
 �Внушительный диаметр обработки – 180 мм
 �Чугунная станина
 �Шлифованные направляющие
 �Сменная гитара для нарезания резьбы
 �Плавная регулировка скорости
 �Возможность нарезания левой резьбы
 �Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
 �Автоматическая подача при точении
 �Высокоточные подшипники шпинделя
 �Плавная регулировка оборотов в 2-х диапазонах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель BD-6
Артикул 50001010M
Напряжение, В 230
Диаметр обточки над станиной, мм 180
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм 110
Расстояние между центрами, мм 200
Частота вращения шпинделя, об/мин 100 - 2500
Количество скоростей шпинделя, шт бесступенчато 
Конус шпинделя МК-3
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм 20
Диапазон продольной подачи, мм/об 0,09
Количество продольных подач, шт 1
Диапазон метрической резьбы, мм 0,4 - 2
Количество метрических резьб, шт 10
Шаг ходового винта, мм Tr 15x1
Макс. размер резца, мм 8 x 8
Ход поперечного суппорта, мм 65
Ход верхнего суппорта 55
Пиноль задней бабки МК-2 (короткий)
Ход пиноли задней бабки, мм 40
Диаметр пиноли, мм 22
Расстояние между направляющими, мм 82
Мощность двигателя, кВт 0,25
Тип двигателя Коллекторный
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 600x300x300
Масса, кг 33
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм 690x360x390
Масса в упаковке, кг 36

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Трёхкулачковый патрон Ø80 мм с обратными кулачками
 �Невращающийся центр МК-2
 �Набор сменных шестерён для нарезания резьбы
 �4-х-позиционный резцедержатель с фиксатором
 �Резиновые опоры для установки станка
 �Защитный экран патрона с концевым выключателем
 �Защитная задняя стенка
 �Поддон для сбора стружки
 �Масляный шприц
 �Ключ для 3-х кулачкового патрона
 �Набор инструмента для обслуживания станка
 �Руководство по эксплуатации
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

59500022 Набор из 11 резцов 8x8 мм
50000953 Набор из 7 резцов сечением 8х10 мм со сменными пластинами
50000954 Набор из 7 сменных пластин для резцов сечением 8х8 (10х10) мм
50000909 Отрезной резец 8х8 мм
50000906 Неподвижный люнет
50000907 Подвижный люнет
50000910 Планшайба Ø160 мм
50000911 Комплект прихватов М8 для планшайбы
50000912 Быстросъёмный резцедержатель с 3-мя блоками
50000913 Накатник
50000914 Двойной резцедержатель
50000920 Вертикальный суппорт с тисками
50000921 Цанговый патрон с цангами 4,6,8,10,12,14,16 мм

50000922 Вращающийся опорный патрон Ø13 мм
50000924 Упор для обточки по дереву
50000915 4-х кулачковый патрон Ø100 мм
50000916 3-х кулачковый патрон Ø100 мм
50000917 Центр вращающийся MK-2, короткий
50000918 Центр невращающийся MK-2, короткий
50000919 Хомутик до 10 мм
59500036 Центр вращающийся MK-2, для тяжелых работ
59500039 Центр вращающийся MK-2, для легких работ
59500085 Cверлильный патрон 1,5-13 мм/B16 под ключ
2046-RU Универсальный стенд  - 2 шт.
VC-40 Смазка для металлообработки ВЖИК, 40г банка в пакете



СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок

BD
-7

BD
-X

7

ОСОБЕННОСТИ

 �Предназначен для индивидуального применения
 �Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу без вибрации
 �Шлифованные направляющие
 �Плавное изменение скорости вращения шпинделя
 �Цифровая индикация частоты вращения (BD-7)
 �Бесколлекторный двигатель повышенной мощности (BD-X7)
 �Возможность установки 2х осевой УЦИ
 �Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
 �Защитный экран патрона с концевым выключателем
 �Обрезиненные опоры станка предотвращают скольжение
 �Возможность нарезания левой резьбы
 �Высокоточные подшипники шпинделя
 �Автоматическая подача при точении
 �Плавная регулировка оборотов в 2-х диапазонах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель BD-7 BD-X7
Артикул 50000900M 50000900MX
Напряжение, В 230 230
Диаметр обточки над станиной, мм 180 180
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм 110 110
Расстояние между центрами, мм 350 370
Частота вращения шпинделя, об/мин 100 - 1200, 

300 - 3000
100 - 2500

Количество скоростей шпинделя, шт бесступенчато бесступенчато 
Конус шпинделя МК-3 МК-3
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм 20 20
Диапазон продольной подачи, мм/об 0,09 0,09
Количество продольных подач, шт 1 1
Диапазон метрической резьбы, мм 0,4 - 2 0,4 - 2
Количество метрических резьб, шт 10 10
Шаг ходового винта, мм Tr 15x1 Tr 15x1
Макс. размер резца, мм 8 x 8 8 x 8
Ход поперечного суппорта, мм 65 65
Ход верхнего суппорта 50 55
Пиноль задней бабки МК-2 (короткий) МК-2 (короткий)
Ход пиноли задней бабки, мм 40 40
Диаметр пиноли, мм 22 22
Расстояние между направляющими, мм 82 82
Мощность двигателя, кВт 0,37 0,5
Тип двигателя Коллекторный Бесколлекторный
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 870x300x290 720x300x290
Масса, кг 44 50
Габаритные размеры в упаковке  (ДхШхВ), мм 830x360x380 830x360x380
Масса в упаковке, кг 47 55

Бесколлекторный  двигатель

Коллекторный двигатель

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

59500022 Набор из 11 резцов 8x8 мм
50000613 Набор УЦИ для BD-7
50000614 Набор УЦИ для BD-X7
50000953 Набор из 7 резцов сечением 8х10 мм со сменными пластинами
50000954 Набор из 7 сменных пластин для резцов сечением 8х8 (10х10) мм
50000909 Отрезной резец 8х8 мм
50000906 Неподвижный люнет
50000907 Подвижный люнет
50000910 Планшайба Ø160 мм
50000911 Комплект прихватов М8 для планшайбы
50000912 Быстросъёмный резцедержатель с 3-мя блоками
50000913 Накатник
50000914 Двойной резцедержатель

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Трёхкулачковый патрон Ø80 мм с обратными кулачками
 �Набор сменных шестерён для нарезания резьбы
 �4-х-позиционный резцедержатель с фиксатором
 �Невращающийся центр МК-2
 �Регулятор частоты вращения с цифровой индикацией (BD-7)
 �Защитный экран патрона с концевым выключателем
 �Защитная задняя стенка
 �Поддон для сбора стружки
 �Масляный шприц
 �Ключ для 3-х кулачкового патрона
 �Резиновые опоры для установки станка
 �Набор инструмента для обслуживания станка
 �Руководство по эксплуатации

BD-7
BD-X7 

50000920 Вертикальный суппорт с тисками
50000921 Цанговый патрон с цангами 4,6,8,10,12,14,16 мм
50000922 Вращающийся опорный патрон Ø13 мм
50000924 Упор для обточки по дереву
50000915 4-х кулачковый патрон Ø100 мм
50000916 3-х кулачковый патрон Ø100 мм
50000917 Центр вращающийся MK-2, короткий
50000918 Центр невращающийся MK-2, короткий
50000919 Хомутик до 10 мм
59500036 Центр вращающийся MK-2, для тяжелых работ
59500039 Центр вращающийся MK-2, для легких работ
59500085 Cверлильный патрон 1,5-13 мм/B16 под ключ
VC-40 Смазка для металлообработки ВЖИК, 40г банка в пакете
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Трехкулачковый патрон Ø100 мм с обратными кулачками
 �Невращающийся центр МК-3
 �Невращающийся центр МК-2
 �Устройство цифровой индикации по 2 осям (DRO) BD-8A DRO
 �4-х позиционный резцедержатель с фиксатором
 �Набор сменных металлических шестерен
 �Панель с сенсорным управлением
 �Дисплей цифровой индикации частоты вращения
 �Защитный экран патрона с концевым выключателем
 �Защита ходового винта
 �Задняя защитная стенка
 �Ключ для 3-х кулачкового патрона
 �Набор инструмента для обслуживания станка
 �Руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель BD-8A BD-8A DRO
Артикул 50000085MA 50000548MA
Напряжение, В 230 230
Диаметр обточки над станиной, мм 210 210
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм 135 135
Расстояние между центрами, мм 450 450
Частота вращения шпинделя, об/мин 100 - 2000 100 - 2000
Количество скоростей шпинделя, шт бесступенчато бесступенчато 
Конус шпинделя МК-3 МК-3
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм 20 20
Диапазон продольной подачи, мм/об 0,045 - 0,125 0,045 - 0,125
Количество продольных подач, шт 2 2
Диапазон поперечной подачи, мм/об 0,045 - 0,125 0,045 - 0,125
Количество поперечных подач, шт 2 2
Диапазон метрической резьбы, мм 0,25 - 3 0,25 - 3
Количество метрических резьб, шт 17 17
Дюймовая резьба, TPI 8 - 56 8 - 56
Количество дюймовых резьб, шт 13 13
Шаг ходового винта, мм Tr 20x3 Tr 20x3
Макс. размер резца, мм 10 x 10 10 x 10
Ход поперечного суппорта, мм 100 100
Ход верхнего суппорта 75 75
Пиноль задней бабки МК-2 МК-2
Ход пиноли задней бабки, мм 40 40
Диаметр пиноли, мм 22 22
Расстояние между направляющими, мм 115 115
Мощность двигателя, кВт 1 1
Тип двигателя Бесколлекторный Бесколлекторный
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1000x550x400 1000x550x400
Масса, кг 94 94
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм 1100x650x500 1100x650x500
Масса в упаковке, кг 123 123
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

50000955 Набор из 7 резцов сечением 10х10 мм со сменными пластинами
50000915 4-х кулачковый патрон Ø100 мм
50000916 3-х кулачковый патрон Ø100 мм
50000086 Неподвижный люнет
50000087 Подвижный люнет
50000088 Планшайба Ø180 мм
50000089 Комплект прихватов для планшайбы 50000088
50000090 Поддон для сбора стружки
50000093 Цанговый патрон с цангами Ø4,6,8,10,12,14,16мм
50000094 Набор из 11 резцов сечением 10х10 мм 

BD-8A 
BD-8A DRO

50000097 13 мм сверлильный патрон MK-2
50000091 Подставка
59500022 Набор из 11 резцов 8x8 мм
59500031 Центр невращающийся MK-2, полный
59500034 Центр невращающийся MK-2, срезанный
59500036 Центр вращающийся MK-2, для тяжелых работ
59500039 Центр вращающийся MK-2, для легких работ
50000919 Хомутик до 10 мм
50000615 Набор УЦИ для BD-8A

ОСОБЕННОСТИ

 �Автоматическая продольная и поперечная подача
 �УЦИ по 2-м осям
 �Цифровая индикация скорости вращения шпинделя
 �Возможность нарезания левой резьбы
 �Задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов и рычагом 
быстрой фиксации
 �Чугунная станина закалена и отшлифована
 �Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
 �Бесколлекторный двигатель в высоким крутящим моментом на низких 
оборотах
 �Металлические шестерни гитары зубчатых колес
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок

BD-7VS

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Невращающийся центр МК-3
 �Невращающийся центр МК-2
 �Дисплей цифровой индикации частоты вращения
 �3-x кулачковый патрон 100 мм с обратными кулачками
 �Защитная крышка патрона с концевым выключателем
 �Защитная задняя стенка
 �4-х-позиционный резцедержатель с фиксатором
 �Поддон для сбора стружки
 �Сменные металлические шестерни
 �Масляный шприц
 �Ключ для 3-х кулачкового патрона
 �Набор инструмента для обслуживания станка
 �Руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель BD-7VS
Артикул 50000910M
Напряжение, В 230
Диаметр обточки над станиной, мм 180
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм 110
Расстояние между центрами, мм 300
Частота вращения шпинделя, об/мин 50 - 2500
Количество скоростей шпинделя, шт бесступенчато
Конус шпинделя МК-3
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм 21
Диапазон продольной подачи, мм/об 0,1; 0,2
Количество продольных подач, шт 2
Диапазон метрической резьбы, мм 0,25 - 3,0
Количество метрических резьб, шт 14
Дюймовая резьба, TPI 8 - 44
Количество дюймовых резьб, шт 12
Шаг ходового винта, мм Tr 16x2
Макс. размер резца, мм 10 x 10
Ход поперечного суппорта, мм 85
Ход верхнего суппорта 75
Пиноль задней бабки МК-2
Ход пиноли задней бабки, мм 50
Диаметр пиноли, мм 25
Диапазон неподвижного люнета, мм 1 - 50
Диапазон подвижного люнета, мм 1 - 17
Расстояние между направляющими, мм 100
Мощность двигателя, кВт 0,6
Тип двигателя Коллекторный
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 740x390x310
Масса, кг 55
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм 760x500x480
Масса в упаковке , кг 68

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

50000953 Набор из 7 резцов сечением 8х10 мм со сменными пластинами
50000954 Набор сменных пластин для резцов сечением 8 х ..мм
50000094 Набор из 11 резцов сечением 10x10 мм
50000955 Набор из 7 резцов сечением 10х10 мм со сменными пластинами
50000913 Накатник
50000915 4-х кулачковая планшайба Ø100 мм с кулачками
50000916 3-х кулачковый патрон Ø100 мм
50000917 Центр вращающийся MK-2, короткий
50000918 Центр невращающийся MK-2, короткий
50000919 Хомутик до 10 мм
50000088 Планшайба
50000089 Комплект прихватов для планшайбы 50000088
50000093 Цанговый патрон с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000097 13 мм сверлильный патрон MK-2
59500115 Неподвижный люнет для BD-7VS 
59500116 Подвижный люнет для BD-7VS   
59500031 Центр невращающийся MK-2, полный
59500034 Центр невращающийся MK-2, срезанный
59500036 Центр вращающийся MK-2, для тяжелых работ
59500039 Центр вращающийся MK-2, для легких работ
2046-RU Универсальный стенд

ОСОБЕННОСТИ

 �Правое и левое вращение шпинделя
 �Возможность нарезания дюймовой и метрической резьб
 �Чугунная станина закалена и отшлифована
 �Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
 �Защитный экран патрона с концевым выключателем
 �Задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов и рычагом 
быстрой фиксации
 �Металлические шестерни гитары зубчатых колес
 �Плавная регулировка оборотов в 2-х диапазонах
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок

BD-8VS 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Невращающийся центр МК-3
 �Невращающийся центр МК-2
 �Дисплей цифровой индикации частоты вращения
 �3-x кулачковый патрон 100 мм с обратными кулачками
 �Защитная крышка патрона с концевым выключателем
 �Защитная задняя стенка
 �4-х-позиционный резцедержатель с фиксатором
 �Поддон для сбора стружки
 �Сменные металлические шестерни
 �Масляный шприц
 �Ключ для 3-х кулачкового патрона
 �Набор инструмента для обслуживания станка
 �Руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель BD-8VS
Артикул 50000911M
Напряжение, В 230
Диаметр обточки над станиной, мм 210
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм 135
Расстояние между центрами, мм 400
Частота вращения шпинделя, об/мин 50 - 2500
Количество скоростей шпинделя, шт бесступенчато
Конус шпинделя МК-3
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм 21
Диапазон продольной подачи, мм/об 0,1; 0,2
Количество продольных подач, шт 2
Диапазон метрической резьбы, мм 0,25 - 3,0
Количество метрических резьб, шт 14
Дюймовая резьба, TPI 8 - 44
Количество дюймовых резьб, шт 12
Шаг ходового винта, мм Tr 16x2
Макс. размер резца, мм 10 x 10
Ход поперечного суппорта, мм 100
Ход верхнего суппорта 75
Пиноль задней бабки МК-2
Ход пиноли задней бабки, мм 50
Диаметр пиноли, мм 25
Диапазон неподвижного люнета, мм 1 - 50
Диапазон подвижного люнета, мм 1 - 17
Расстояние между направляющими, мм 100
Мощность двигателя, кВт 0,6
Тип двигателя Коллекторный
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 890x390x310
Масса, кг 58
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм 910x500x510
Масса в упаковке, кг 75

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

50000953 Набор из 7 резцов 08x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
50000954 Набор сменных пластин для резцов сечением 8 х 8 мм
50000094 Набор из 11 резцов сечением 10x10 мм
50000955 Набор из 7 резцов сечением 10х10 мм со сменными пластинами
50000913 Накатник
50000915 4-х кулачковая планшайба Ø100 мм с кулачками
50000916 3-х кулачковый патрон Ø100 мм
50000917 Центр вращающийся MK-2, короткий
50000918 Центр невращающийся MK-2, короткий
50000919 Хомутик до 10 мм
50000088 Планшайба
50000089 Комплект прихватов для планшайбы 50000088
50000093 Цанговый патрон с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000097 13 мм сверлильный патрон MK-2
59500117 Неподвижный люнет для BD-8VS  
59500118 Подвижный люнет для BD-8VS   
59500031 Центр невращающийся MK-2, полный
59500034 Центр невращающийся MK-2, срезанный
59500036 Центр вращающийся MK-2, для тяжелых работ
59500039 Центр вращающийся MK-2, для легких работ
2046-RU Универсальный стенд - 2 шт.

ОСОБЕННОСТИ

 �Увеличенные размеры рабочей зоны
 �Правое и левое вращение шпинделя
 �Возможность нарезания дюймовой и метрической резьб
 �Чугунная станина закалена и отшлифована
 �Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
 �Защитный экран патрона с концевым выключателем
 �Задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов и рычагом 
быстрой фиксации
 �Металлические шестерни гитары зубчатых колес
 �Плавная регулировка оборотов в 2-х диапазонах
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

50000094 Набор из 11 резцов сечением 10x10 мм
50000955 Набор из 7 резцов сечением 10х10 мм со сменными пластинами
50000913 Накатник
50000917 Центр вращающийся MK-2, короткий
50000918 Центр невращающийся MK-2, короткий
BD11CG-452 3-х кулачковая планшайба Ø125 мм с кулачками
BD11CG-455 4-х кулачковая планшайба Ø125 мм с кулачками
59500119 Неподвижный люнет для BD-10VS
59500120 Подвижный люнет для BD-10VS
59500114 Подставка для BD-10VS
59500031 Центр невращающийся MK-2, полный
59500034 Центр невращающийся MK-2, срезанный
59500036 Центр вращающийся MK-2, для тяжелых работ
59500039 Центр вращающийся MK-2, для легких работ
50000060 Набор цанг MK-3 Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000037 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм
50000061 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
ITA10037 Цанговый патрон МК-3/ER40 с набором из 7 цанг: Ø4,6,8,10,12,14,16 мм
59500112 Устройство подачи СОЖ

BD-10VS

ОСОБЕННОСТИ

 �Двигатель повышенной мощности
 �Плавная регулировка оборотов в 2-х диапазонах
 �Правое и левое вращение шпинделя
 �Возможность нарезания левой резьбы
 �Возможность нарезания дюймовой и метрической резьб
 �Чугунная станина закалена и отшлифована
 �Автоматическая подача при точении
 �На одной настройке гитары три режима автоматического точения или 
нарезания резьбы
 �Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель BD-10VS
Артикул 50000912M
Напряжение, В 230
Диаметр обточки над станиной, мм 250
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм 140
Расстояние между центрами, мм 500
Частота вращения шпинделя, об/мин 50 - 2500
Количество скоростей шпинделя, шт бесступенчато
Конус шпинделя МК-4
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм 26
Диапазон продольной подачи, мм/об 0,1-0,28
Количество продольных подач, шт 6
Диапазон метрической резьбы, мм 0,2-4,0
Количество метрических резьб, шт 21
Дюймовая резьба, TPI 8 - 56
Количество дюймовых резьб, шт 21
Шаг ходового винта, мм Tr 20x3
Макс. размер резца, мм 12 x 12
Ход поперечного суппорта, мм 100
Ход верхнего суппорта 75
Пиноль задней бабки МК-2
Ход пиноли задней бабки, мм 60
Диаметр пиноли, мм 30
Диапазон неподвижного люнета, мм 1 - 55
Диапазон подвижного люнета, мм 1 - 11
Расстояние между направляющими, мм 135
Мощность двигателя, кВт 1,1
Тип двигателя Коллекторный
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1100x500x500
Масса, кг 137
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм 1200x560x580
Масса в упаковке, кг 150

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Невращающийся центр МК-4
 �Невращающийся центр МК-2
 �Дисплей цифровой индикации частоты вращения
 �3-x кулачковый патрон 125 мм с обратными кулачками
 �Сменные металлические шестерни
 �Масляный шприц
 �Ключ для 3-х кулачкового патрона
 �Набор инструмента для обслуживания станка
 �4-х-позиционный резцедержатель с фиксатором
 �Защитный экран патрона с концевым выключателем
 �Защитная задняя стенка
 �Поддон для сбора стружки
 �Руководство по эксплуатации
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель BD-10DMA
Артикул 50000960M
Напряжение, В 230
Диаметр обточки над станиной, мм 250
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм 140
Расстояние между центрами, мм 555
Частота вращения шпинделя, об/мин 125 - 200
Количество скоростей шпинделя, шт 6
Конус шпинделя МК-3
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм 20
Диапазон продольной подачи, мм/об 0,1 - 0,2
Количество продольных подач, шт 2
Диапазон метрической резьбы, мм 0,4 - 3
Количество метрических резьб, шт 12
Дюймовая резьба, TPI 10 - 44
Количество дюймовых резьб, шт 8
Шаг ходового винта, мм 2
Макс. размер резца, мм 10 x 10
Ход поперечного суппорта, мм 97
Ход верхнего суппорта 74
Пиноль задней бабки МК-2
Ход пиноли задней бабки, мм 50
Диаметр пиноли, мм 30
Диапазон неподвижного люнета, мм 6 - 40
Диапазон подвижного люнета, мм 6 - 40
Расстояние между направляющими, мм 135
Мощность двигателя, кВт 0,55
Тип двигателя Асинхронный, 220В, 50 Гц
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1100x600x860
Масса, кг 181
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм 1160x650x810
Масса в упаковке, кг 211

BD-10DMA Фрезерная голова
Напряжение, В 230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм 13
Максимальный диаметр сверления чугун, мм 15
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм 30
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 16
Сверлильный патрон, мм 1-13
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 100-2500
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт плавно
Диаметр пиноли, мм 40
Шомпол М12
Конус вертикального шпинделя МК-3
Диапазон поворота стойки (вправо/влево) ±45° 
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) нет
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм 270
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм 167
Размер стола по оси X и Y, мм 460x145
Ход головы по оси Z, мм 180
Ширина Т-образного паза стола, мм 12
Растояние между пазами стола, мм 45
Количество Т-образных пазов стола, шт 2
Тип двигателя коллекторный
Мощность вертикального двигателя, кВт 0,35

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �  Невращающийся центр МК-3
 �Невращающийся центр МК-2
 �Дисплей цифровой индикации частоты вращения
 �3-x кулачковый патрон 125 мм с обратными кулачками
 �Сменные металлические шестерни
 �Защитный экран резцедержателя
 �Защитный экран токарного патрона с концевым выключателем
 �Защитный экран сверлильного патрона с концевым выключателем
 �Защитная задняя стенка
 �Защитный кожух ходового винта
 �Сверлильный патрон 1-13 мм МК-3 с дорном В16
 �4-х-позиционный резцедержатель с фиксатором
 �Масляный шприц
 �Ключ для 3-х кулачкового патрона
 �Набор инструмента для обслуживания станка
 �Руководство по эксплуатации

BD-10DMA

ОСОБЕННОСТИ

 �Асинхронный электродвигатель токарного шпинделя
 �Возможность проводить фрезеровку
 �Цифровой индикатор скорости
 �Чугунная станина закалена и отшлифована
 �Металлические шестерни гитары зубчатых колес
 �Задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов и рычагом быстрой 
фиксации
 �Возможность нарезания дюймовой и метрической резьб

Универсальный 
токарный станок  
с фрезерной головой

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

50000094 Набор из 11 резцов сечением 10x10 мм
50000955 Набор из 7 резцов сечением 10х10 мм со сменными пластинами
50000913 Накатник
50000917 Центр вращающийся MK-2, короткий
50000918 Центр невращающийся MK-2, короткий
BD11CG-452 3-х кулачковая планшайба Ø125 мм с кулачками
BD11CG-455 4-х кулачковая планшайба Ø125 мм с кулачками
59500119 Неподвижный люнет для BD-10VS
59500120 Подвижный люнет для BD-10VS
59500114 Подставка для BD-10VS
59500031 Центр невращающийся MK-2, полный
59500034 Центр невращающийся MK-2, срезанный
59500036 Центр вращающийся MK-2, для тяжелых работ
59500039 Центр вращающийся MK-2, для легких работ
50000060 Набор цанг MK-3 Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000037 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм
50000061 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
 ITA10037 Цанговый патрон МК-3/ER40 с набором из 7 цанг: Ø4,6,8,10,12,14,16 мм
59500112 Устройство подачи СОЖ
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок

BD-11G

ОСОБЕННОСТИ

 �Предназначен для мелкосерийного производства
 �Мощный асинхронный электродвигатель
 �Возможность нарезания левой резьбы
 �Возможность нарезания дюймовой и метрической резьб
 �Автоматическая подача при точении
 �На одной настройке гитары три режима автоматического точения или 
нарезания резьбы
 �Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
 �Подставка входит в стандартную комплектацию (поставляется раздельно от 
станка)
 �Чугунная станина закалена и отшлифована
 �Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу без вибрации
 �На одной настройке гитары три режима автоматического точения или 
нарезания резьбы
 �Массивная задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов и 
рычагом быстрой фиксации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель BD-11G
Артикул 50000915M
Напряжение, В 230
Диаметр обточки над станиной, мм 280
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм 170
Расстояние между центрами, мм 700
Частота вращения шпинделя, об/мин 150 - 2000
Количество скоростей шпинделя, шт 6
Конус шпинделя МК-4
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм 26
Диапазон продольной подачи, мм/об 0,07 - 0,4
Количество продольных подач, шт 6
Диапазон метрической резьбы, мм 0,2-4,0
Количество метрических резьб, шт 21
Дюймовая резьба, TPI 8 - 56
Количество дюймовых резьб, шт 21
Шаг ходового винта, мм Tr 20x3
Макс. размер резца, мм 12 x 12
Ход поперечного суппорта, мм 145
Ход верхнего суппорта 60
Пиноль задней бабки МК-2
Ход пиноли задней бабки, мм 80
Диаметр пиноли, мм 30
Диапазон неподвижного люнета, мм 0-25
Диапазон подвижного люнета, мм 0-25
Расстояние между направляющими, мм 180
Мощность двигателя, кВт 1,1
Тип двигателя Асинхронный, 220В, 50 Гц
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1220x560x660
Масса, кг 180
Габаритные размеры станка в упаковке (ДхШхВ), мм 132x700x670
Габаритные размеры подставки в упаковке (ДхШхВ), мм 810x690x460
Масса в упаковке  (станок/подставка), кг 240/47

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Невращающийся центр МК-4
 �Невращающийся центр МК-2
 �Вращающийся центр МК-2
 �3-x кулачковый патрон 125 мм с обратными кулачками
 �Сменные металлические шестерни
 �4-х-позиционный резцедержатель с фиксатором
 �Защитный спиральный кожух ходового винта
 �Защитный экран резцедержателя
 �Защитный экран патрона с концевым выключателем
 �Защитная задняя стенка
 �Указатель резьбы
 �Подставка
 �Поддон для сбора стружки
 �Неподвижный люнет
 �Масляный шприц
 �Ключ для 3-х кулачкового патрона
 �Ключ резцедержателя
 �Набор инструмента для обслуживания станка
 �Руководство по эксплуатации

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

50000094 Набор из 11 резцов сечением 10x10 мм
59500021-12 Набор из 9 резцов 12x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
50000955 Набор из 7 резцов сечением 10х10 мм со сменными пластинами
BD11CG-452 3-х кулачковая планшайба Ø125 мм с кулачками
BD11CG-455 4-х кулачковая планшайба Ø125 мм с кулачками
50000097 13 мм сверлильный патрон MK-2
59500031 Центр невращающийся MK-2, полный
59500034 Центр невращающийся MK-2, срезанный
59500036 Центр вращающийся MK-2, для тяжелых работ
59500039 Центр вращающийся MK-2, для легких работ
50000037 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм
50000061 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000027 Набор цанг MK-2 Ø3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
59500110 Подвижный люнет
59500111 Планшайба Ø265 мм
59500112 Устройство подачи СОЖ
RU07706 Оправка MK-2/B16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок

BD-11GDMA

ОСОБЕННОСТИ

 �Универсальный токарный станок с фрезерной головой 
 �Предназначен для мелкосерийного производства
 �Мощный асинхронный электродвигатель
 �Возможность нарезания левой резьбы
 �Возможность нарезания дюймовой и метрической резьб
 �Автоматическая подача при точении
 �На одной настройке гитары три режима автоматического точения или 
нарезания резьбы
 �Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
 �Подставка входит в стандартную комплектацию (поставляется раздельно от 
станка)
 �Чугунная станина закалена и отшлифована
 �Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу без вибрации
 �На одной настройке гитары три режима автоматического точения или 
нарезания резьбы
 �Массивная задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов и 
рычагом быстрой фиксации»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель BD-11GDMA
Артикул 50000195MCD
Напряжение, В 230
Диаметр обточки над станиной, мм 280
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм 170
Расстояние между центрами, мм 700
Частота вращения шпинделя, об/мин 150 - 2000
Количество скоростей шпинделя, шт 6
Конус шпинделя МК-4
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм 26
Диапазон продольной подачи, мм/об 0,1-0,28
Количество продольных подач, шт 6
Диапазон метрической резьбы, мм 0,2-4,0
Количество метрических резьб, шт 21
Дюймовая резьба, TPI 8 - 56
Количество дюймовых резьб, шт 21
Шаг ходового винта, мм Tr 20x3
Макс. размер резца, мм 12 x 12
Ход поперечного суппорта, мм 145
Ход верхнего суппорта 60
Пиноль задней бабки МК-2
Ход пиноли задней бабки, мм 80
Диаметр пиноли, мм 30
Диапазон неподвижного люнета, мм 0-25
Диапазон подвижного люнета, мм 0-25
Объем бака СОЖ, л 5
Расстояние между направляющими, мм 180
Мощность двигателя, кВт 1,1
Тип двигателя Асинхронный, 220В, 50 Гц
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1220х560х970
Масса, кг 210
Габаритные размеры станка в упаковке (ДхШхВ), мм 1370750x1010
Габаритные размеры подставки в упаковке (ДхШхВ), мм 810x690x430
Масса в упаковке  (станок/подставка), кг 250/47

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Невращающийся центр МК-4
 �Невращающийся центр МК-2
 �Вращающийся центр МК-2
 �3-x кулачковый патрон 125 мм с обратными кулачками
 �Сменные металлические шестерни
 �4-х-позиционный резцедержатель с фиксатором
 �Защитный спиральный кожух ходового винта
 �Защитный экран резцедержателя
 �Защитный экран токарного патрона с концевым выключателем
 �Защитный экран сверлильного патрона с концевым выключателем
 �Защитная задняя стенка
 �Указатель резьбы
 �Подставка
 �Поддон для сбора стружки
 �Неподвижный люнет
 �Система подвода СОЖ
 �Сверлильный патрон 1-13 мм МК-2 с дорном В16
 �Масляный шприц
 �Ключ для 3-х кулачкового патрона
 �Ключ резцедержателя
 �Набор инструмента для обслуживания станка
 �Руководство по эксплуатации

BD-11GDMA Фрезерная голова
Напряжение, В 230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм 20
Максимальный диаметр сверления чугун, мм 22
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм 55
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 20
Сверлильный патрон, мм 1-13
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 50-2250
Кол-во скоростей вертикального шпинделя, шт плавно
Ход пиноли шпинделя, мм 50
Диаметр пиноли, мм 40
Шомпол М12
Конус вертикального шпинделя МК-2
Диапазон поворота стойки (вправо/влево) нет
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) ±45° 
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм 320
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм 185
Размер стола по оси X и Y, мм 150x270
Ход головы по оси Z, мм 270
Ширина Т-образного паза стола, мм 12
Растояние между пазами стола, мм 115
Количество Т-образных пазов стола, шт 2
Тип двигателя коллекторный
Мощность вертикального двигателя, кВт 0,6

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

50000094 Набор из 11 резцов сечением 10x10 мм
59500021-12 Набор из 9 резцов 12x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
50000955 Набор из 7 резцов сечением 10х10 мм со сменными пластинами
50000956 Набор сменных пластин для резцов сечением 10х10 мм
BD11CG-452 3-х кулачковая планшайба Ø125 мм с кулачками
BD11CG-455 4-х кулачковая планшайба Ø125 мм с кулачками
50000097 13 мм сверлильный патрон MK-2
59500028 Втулка переходная MK-2/MK-1
59500031 Центр невращающийся MK-2, полный
59500034 Центр невращающийся MK-2, срезанный
59500036 Центр вращающийся MK-2, для тяжелых работ
59500039 Центр вращающийся MK-2, для легких работ
RU07706 Оправка MK-2/B16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона
50000059 Комплект прихватов для 12-мм т-образного паза
50000037 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм
50000061 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000027 Набор цанг MK-2 Ø3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
59500112 Устройство подачи СОЖ

2322 www.jettools.ru Каталог оборудования JET для индивидуального применения / Металлообработка / 2019



СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

50000094 Набор из 11 резцов сечением 10x10 мм
59500021-12 Набор из 9 резцов 12x10 мм с мех.креплением твердосплавных пластин
50000955 Набор из 7 резцов сечением 10х10 мм со сменными пластинами
BD11CG-452 3-х кулачковая планшайба Ø125 мм с кулачками
BD11CG-455 4-х кулачковая планшайба Ø125 мм с кулачками
50000097 13 мм сверлильный патрон MK-2
59500031 Центр невращающийся MK-2, полный
59500034 Центр невращающийся MK-2, срезанный
59500036 Центр вращающийся MK-2, для тяжелых работ
59500039 Центр вращающийся MK-2, для легких работ
50000037 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм
50000061 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000027 Набор цанг MK-2 Ø3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
59500110 Подвижный люнет
59500111 Планшайба Ø265 мм
59500112 Устройство подачи СОЖ
RU07706 Оправка MK-2/B16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель BD-12G
Артикул 50000913M
Напряжение, В 230
Диаметр обточки над станиной, мм 300
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм 170
Расстояние между центрами, мм 750
Частота вращения шпинделя, об/мин 150 - 2000
Количество скоростей шпинделя, шт 6
Конус шпинделя МК-4
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм 38
Диапазон продольной подачи, мм/об 0,085-0,832
Количество продольных подач, шт 9
Диапазон поперечной подачи, мм/об 0,01-0,1
Количество поперечных подач, шт 9
Диапазон метрической резьбы, мм 0,2 - 4,0
Количество метрических резьб, шт 21
Дюймовая резьба, TPI 8 - 56
Количество дюймовых резьб, шт 21
Шаг ходового винта, мм Tr 20x2,5
Макс. размер резца, мм 16 x 16
Ход поперечного суппорта, мм 170
Ход верхнего суппорта 90
Пиноль задней бабки МК-3
Ход пиноли задней бабки, мм 80
Диаметр пиноли, мм 35
Диапазон неподвижного люнета, мм 3-55
Диапазон подвижного люнета, мм 3-55
Объем бака СОЖ, л нет
Расстояние между направляющими, мм 180
Мощность двигателя, кВт 1,1
Тип двигателя Асинхронный, 220В, 50 Гц
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1400х700х700
Масса, кг 260
Габаритные размеры станка в упаковке (ДхШхВ), мм 155x750x750
Масса в упаковке  (станок/подставка), кг 290

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Невращающийся центр МК-5
 �Невращающийся центр МК-3
 �Вращающийся центр МК-3
 �3-x кулачковый патрон 160 мм с обратными кулачками
 �Сменные металлические шестерни
 �4-х-позиционный резцедержатель с фиксатором
 �Защитный спиральный кожух ходового винта
 �Защитный экран резцедержателя
 �Защитный экран патрона с концевым выключателем
 �Защитная задняя стенка
 �Указатель резьбы
 �Подставка
 �Поддон для сбора стружки
 �Неподвижный люнет
 �Масляный шприц
 �Ключ для 3-х кулачкового патрона
 �Ключ резцедержателя
 �Набор инструмента для обслуживания станка
 �Руководство по эксплуатации

BD-12G 

ОСОБЕННОСТИ

 �Предназначен для мелкосерийного производства
 �Мощный асинхронный электродвигатель
 �Возможность нарезания левой резьбы
 �Возможность нарезания дюймовой и метрической резьб
 �Автоматическая подача при точении
 �На одной настройке гитары три режима автоматического точения или 
нарезания резьбы
 �Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
 �Подставка входит в стандартную комплектацию (поставляется раздельно от 
станка)
 �Чугунная станина закалена и отшлифована
 �Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу без вибрации
 �На одной настройке гитары три режима автоматического точения или 
нарезания резьбы
 �Массивная задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов и 
рычагом быстрой фиксации
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок
Сверлильно-
фрезерный станок

JMD-1 

ОСОБЕННОСТИ

 �Корпус из серого чугуна для уменьшения вибрации
 �Большой вращающий момент и устойчивая скорость вращения
 �Правое и левое вращение шпинделя
 �Крестовый стол с регулируемыми направляющими типа «ласточкин хвост»
 �Удобная панель управления
 �Индикатор перегрузки

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Шомпол М10
 �Быстрозажимной сверлильный патрон B12 /1-10 мм 
 �Переходной дорн MK-2 /B12
 �Защитный экран
 �Руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель JMD-1
Артикул 50000020M
Напряжение, В 230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм 10
Максимальный диаметр сверления чугун, мм 12
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм 20
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 10
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм М6
Сверлильный патрон, мм 1-10
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 100-1000, 200-2000
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт плавно
Ход пиноли шпинделя, мм 30
Диаметр пиноли, мм 33
Шомпол M10
Конус вертикального шпинделя МК-2
Диапазон поворота стойки (вправо/влево) ±45° 
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм 265
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм 140
Размер стола по оси X и Y, мм 240 x 145
Ход стола по оси X и Y, мм 190 x 100
Ход головы по оси Z, мм 230
Ширина Т-образного паза стола, мм 8
Растояние между пазапи стола, мм 45
Количество Т-образных пазов стола, шт 3
Тип двигателя Коллекторный
Мощность вертикального двигателя, кВт 0,15
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 550x450x630
Масса, кг 40
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм 480x410x610
Масса в упаковке, кг 58

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

50000025 Станочные тиски 50 мм
50000026 Поворотный стол Ø100 мм
50000027 Набор цанг МК-2, Ø3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
50000028 Комплект прихватов для паза 8 мм
50000029 Делительный диск для поворотного стола 50000026
50000031 Задняя бабка для поворотного стола 50000026
50000032 Фланец поворотного стола 50000026
50000033 3-кулачковый патрон Ø80 мм
50000034 4-х кулачковый патрон Ø80 мм для 50000026
50000035 Расточная оправка МК-2
50000036 Поворотные тиски 55x75 мм
50000037 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
50000038 Оправка шпинделя МК-2 / Ø13 мм
50000061 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
59500102 Автоматическая подача по оси X
VC-40 Смазка для металлообработки ВЖИК, 40г банка в пакете
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок
Сверлильно-
фрезерный станок

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Шомпол M12
 �Переходной дорн МK-3 / B16
 �Быстрозажимной  сверлильный патрон B16 1-13 мм
 �Защитный экран
 �Инструмент для обслуживания
 �Руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель JMD-1L
Артикул 50000045M
Напряжение, В 230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм 13
Максимальный диаметр сверления чугун, мм 15
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм 30
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 16
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм М8
Сверлильный патрон, мм 1-13
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 100-2500
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт плавно
Ход пиноли шпинделя, мм 30
Диаметр пиноли, мм 33
Шомпол М12
Конус вертикального шпинделя МК-3
Диапазон поворота стойки (вправо/влево) ±45° 
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм 270
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм 167
Размер стола по оси X и Y, мм 460 x 145
Ход стола по оси X и Y, мм 300 x 165
Ход головы по оси Z, мм 180
Ширина Т-образного паза стола, мм 12
Растояние между пазапи стола, мм 45
Количество Т-образных пазов стола, шт 3
Тип двигателя Коллекторный
Мощность вертикального двигателя, кВт 0,35
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 590x580x760
Масса, кг 54
Масса в упаковке, кг 70

JMD-1L 

ОСОБЕННОСТИ

 �Корпус из серого чугуна для уменьшения вибрации
 �Большой вращающий момент и устойчивая скорость вращения
 �Крестовый стол с регулируемыми направляющими типа «ласточкин хвост»
 �Удобная панель управления
 �Индикатор перегрузки

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ITA10037 Цанговый патрон МК-3/ER40 с набором из 7 цанг Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000026 Поворотный стол Ø100 мм с фланцем
50000029 Делительный диск для поворотного стола 50000026
50000031 Задняя бабка для поворотного стола 50000026
50000032 Фланец поворотного стола 50000026
50000033 3-кулачковый патрон Ø80 мм
50000034 4-х кулачковый патрон Ø80 мм для 50000026
50000036 Поворотные тиски 55x75х20 мм
50000037 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
50000059 Комплект прихватов для Т-обр. паза 12 мм
50000060 Набор цанг МК-3 с Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000061 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000062 Концевая фреза Ø30 мм МК-3 со сменными пластинами
50000100 Поворотный стол Ø100 мм с УЦИ
50000180 Цанговый патрон МК-3 с набором из 7 цанг ER40: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм
59500025 Цанговый патрон МК-3/ER40 с набором из 8 цанг 3-26 мм: 3-2, 5-4, 8-7, 12-11, 

15-14, 18-17, 22-21, 26-25 мм
59500091 Тиски машинные 100 мм
59500087 Комплект прихватов для Т-образного паза 12 мм
59500102 Автоматическая подача по оси X
VC-40 Смазка для металлообработки ВЖИК, 40г банка в пакете
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок
Сверлильно-
фрезерный станок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель JMD-X1L
Артикул 50000046M
Напряжение, В 230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм 13
Максимальный диаметр сверления чугун, мм 15
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм 30
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 16
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм М6
Сверлильный патрон, мм 1-13
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 100-2500
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт плавно
Диаметр пиноли, мм 40
Шомпол М12
Конус вертикального шпинделя МК-3
Диапазон поворота стойки (вправо/влево) ±45° 
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм 280
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм 170
Размер стола по оси X и Y, мм 385 x 100
Ход стола по оси X и Y, мм 220 x 100
Ход головы по оси Z, мм 190
Ширина Т-образного паза стола, мм 12
Растояние между пазапи стола, мм 30
Количество Т-образных пазов стола, шт 3
Тип двигателя Бесколлекторный
Мощность вертикального двигателя, кВт 0,5
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 520x500x760
Масса, кг 50
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм -
Масса в упаковке, кг 72

JMD-X1L 

ОСОБЕННОСТИ

 �Корпус из серого чугуна для уменьшения вибрации
 �Безколлекторный двигатель имеет плавную регулировку частоты вращения
 �Большой вращающий момент и устойчивая скорость вращения
 �Крестовый стол с регулируемыми направляющими типа «ласточкин хвост»
 �Удобная панель управления
 �Индикатор перегрузки

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ITA10037 Цанговый патрон МК-3/ER40 с набором из 7 цанг Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000026 Поворотный стол Ø100 мм с фланцем
50000029 Делительный диск для поворотного стола 50000026
50000031 Задняя бабка для поворотного стола 50000026
50000032 Фланец поворотного стола 50000026
50000033 3-кулачковый патрон Ø80 мм
50000034 4-х кулачковый патрон Ø80 мм для 50000026
50000035 Расточная оправка MK-2
50000036 Поворотные тиски 55x75х20 мм
50000037 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
50000025 Станочные тиски 50х37х16 мм
50000059 Комплект прихватов для Т-обр. паза 12 мм
50000060 Набор цанг МК-3 с Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000061 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000062 Концевая фреза Ø30 мм МК-3 со сменными пластинами
50000180 Цанговый патрон МК-3 с набором из 7 цанг ER40: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм
59500025 Цанговый патрон МК-3/ER40 с набором из 8 цанг 3-26 мм: 3-2, 5-4, 8-7, 

12-11, 15-14, 18-17, 22-21, 26-25 мм
59500102 Автоматическая подача по оси X
VC-40 Смазка для металлообработки ВЖИК, 40г банка в пакете

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Шомпол М12
 �Быстрозажимной сверлильный патрон B16 /1-13 мм
 �Переходной дорн MK-3 /B16
 �Защитный экран
 �Руководство по эксплуатации
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок
Сверлильно-
фрезерный станок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель JUM-X2
Артикул ITASU2
Напряжение, В 230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм 13
Максимальный диаметр сверления чугун, мм 15
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм 30
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 30
Сверлильный патрон, мм 1-13
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 0-2500
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт плавно
Шомпол М12
Конус вертикального шпинделя МК-3
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) ±45° 
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм 230
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм 265
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин 0-2500
Количество скоростей горизонтального шпинделя, шт плавно
Конус горизонтального шпинделя МК-3
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм 230
Диаметр вала под дисковую фрезу, мм 16
Размер стола по оси X и Y, мм 460 x 120
Ход стола по оси X и Y, мм 300 x 120
Ход стола по оси Z, мм 205
Ширина Т-образного паза стола, мм 12
Количество Т-образных пазов стола, шт 3
Тип двигателя Бесколлекторный
Мощность вертикального двигателя, кВт 0,5
Мощность горизонтального двигателя, кВт 0,5
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 594x740x696
Масса, кг 95
Масса в упаковке, кг 122

JUM-X2

ОСОБЕННОСТИ

 �Компактное исполнение классической конструкции
 �Тип обработки в зависимости от места установки фрезерной головы 
 �Вертикальное и горизонтальное фрезерование 
 �Жесткая схема фрезерной головки без хода пиноли шпинделя
 �Мощный безколлекторный двигатель с плавной регулировкой частоты 
врашения
 �Увеличенная по высоте (ось Z) зона обработки

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Оправка горизонтального шпинделя
 �Сверлильный патрон B16 / 1-13 мм под ключ и переходной дорн MK-3 / B16
 �Оправка горизонтального шпинделя Ø16мм
 �Руководство по эксплуатации

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

10030 Цифровая индикация частоты вращения
ITA10037 Цанговый патрон с набором цанг МК-3 Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
ITA10113 Концевая фреза Ø50 мм со сменными пластинами
59500102 Автоматическая подача по оси X
ITA10217 Модульная дисковая фреза Ø50хМ1
50000026 Поворотный стол Ø100 мм
50000029 Делительный диск для поворотного стола 50000026
50000031 Задняя бабка для поворотного стола 50000026
50000036 Поворотные тиски 55x75х20 мм
50000057 Стол для горизонтального фрезерования 200х160х100 мм
50000059 Комплект прихватов для 12 мм Т-образного паза
50000060 Набор цанг МК-3 с Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000061 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000062 Концевая фреза Ø30 мм  MK-3 со сменными пластинами
50000100 Поворотный стол Ø100 мм с УЦИ
50000180 Цанговый патрон МК-3/ER40 с набором цанг 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм
50000951 Дисковая фреза Ø63х3 мм (бывший ITA10215)
50000952 Дисковая фреза Ø50х4 мм (бывший ITA10216)
59500025 Цанговый патрон МК-3/ER40 с набором из 8 цанг 3-26 мм:  

3-2, 5-4, 8-7, 12-11, 15-14, 18-17, 22-21, 26-25 мм
59500087 Комплект прихватов для Т-образного паза 12 мм
59500091 Тиски машинные 100 мм
59500097 Концевая фреза Ø50 мм со сменными пластинами
VC-40 Смазка для металлообработки ВЖИК, 40г банка в пакете
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок
Сверлильно-
фрезерный станок

JMD-2S
JMD-2S DRO

ОСОБЕННОСТИ

 �Чугунный корпус
 �Цифровая индикация вылета пиноли
 �Правое и левое вращение шпинделя
 �Плавная регулировка вращения шпинделя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель JMD-2S
Артикул 50000060M
Модель JMD-2S DRO
Артикул 50000551M
Напряжение, В 230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм 20
Максимальный диаметр сверления чугун, мм 22
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм 50
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 16
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм М12
Сверлильный патрон, мм 1-13
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 40 - 2000
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт плавно
Ход пиноли шпинделя, мм 70
Диаметр пиноли, мм 60
Шомпол М12
Конус вертикального шпинделя МК-3
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм 75 - 340
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм 190
Размер стола по оси X и Y, мм 595 x 140
Ход стола по оси X и Y, мм 394 x 185
Ход головы по оси Z, мм 290
Ширина Т-образного паза стола, мм 12
Растояние между пазапи стола, мм 35
Количество Т-образных пазов стола, шт 3
Тип двигателя Коллекторный
Мощность вертикального двигателя, кВт 0,75
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 725x620x880
Масса, кг 110

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ITA10037 Цанговый патрон с набором цанг МК-3: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000026 Поворотный стол Ø100 мм
50000029 Делительный диск для поворотного стола 50000026
50000031 Задняя бабка для поворотного стола 50000026
50000032 Фланец поворотного стола 50000026
50000033 3-кулачковый патрон Ø80 мм
50000034 4-х кулачковый патрон Ø80 мм для 50000026
50000037 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
50000602 Автоматическая подача по оси X
50000059 Комплект прихватов для Т-образного паза 12 мм
50000060 Набор цанг МК-3: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000061 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000062 Торцевая фреза 30 мм МК-3 со сменными пластинами
50000100 Поворотный стол Ø100 мм с УЦИ
50000180 Цанговый патрон МК-3/ER40 с набором цанг 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25мм
50000609 Система УЦИ
59500025 Цанговый патрон МК-3/ER40 с набором из 8 цанг 3-26 мм:  

3-2, 5-4, 8-7, 12-11, 15-14, 18-17, 22-21, 26-25 мм
59500087 Комплект прихватов для Т-образного паза 12 мм
59500091 Тиски машинные 100 мм
59500601 Подставка
C6210R Смазочно-охлаждающая жидкость Ratak 6210 R 20L (СОЖ) (концентрат)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Зажимная тяга М12
 �Сверлильный патрон B16 с оправкой. Зажим от 1 до 13 мм 
 �Защитный экран
 �Пульт управления с индикацией частоты вращения
 �Цифровой индикатор перемещения пиноли
 �Набор инструмента для обслуживания
 �Руководство по эксплуатации
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок
Сверлильно-
фрезерный станок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель JMD-X2S
Артикул 50000065M
Модель JMD-X2S DRO
Артикул 50000068M
Напряжение, В 230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм 20
Максимальный диаметр сверления чугун, мм 22
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм 50
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 16
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм М12
Сверлильный патрон, мм 1-13
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 40 - 2000
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт плавно
Ход пиноли шпинделя, мм 70
Диаметр пиноли, мм 60
Шомпол М12
Конус вертикального шпинделя МК-3
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм 75 - 340
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм 190
Размер стола по оси X и Y, мм 595 x 140
Ход стола по оси X и Y, мм 394 x 185
Ход головы по оси Z, мм 290
Ширина Т-образного паза стола, мм 12
Растояние между пазапи стола, мм 35
Количество Т-образных пазов стола, шт 3
Тип двигателя Бесколлекторный
Мощность вертикального двигателя, кВт 0,75
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 725x620x880
Масса, кг 110

JMD-X2S
JMD-X2S DRO

ОСОБЕННОСТИ

 �Чугунный корпус
 �Цифровая индикация вылета пиноли
 �Возможность нарезания резьбы
 �Плавная регулировка вращения шпинделя

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Зажимная тяга М12
 �Сверлильный патрон B16 с оправкой. Зажим от 1 до 13 мм 
 �Защитный экран
 �Пульт управления с индикацией частоты вращения
 �Цифровой индикатор перемещения пиноли
 �Набор инструмента для обслуживания
 �Руководство по эксплуатации

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ITA10037 Цанговый патрон с набором цанг МК-3: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000026 Поворотный стол Ø100 мм
50000029 Делительный диск для поворотного стола 50000026
50000031 Задняя бабка для поворотного стола 50000026
50000032 Фланец поворотного стола 50000026
50000033 3-кулачковый патрон Ø80 мм
50000034 4-х кулачковый патрон Ø80 мм для 50000026
50000037 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
50000602 Автоматическая подача по оси X
50000059 Комплект прихватов для Т-образного паза 12 мм
50000060 Набор цанг МК-3: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000061 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000062 Торцевая фреза 30 мм МК-3 со сменными пластинами
50000100 Поворотный стол Ø100 мм с УЦИ
50000180 Цанговый патрон МК-3/ER40 с набором цанг 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25мм
50000609 Система УЦИ
59500025 Цанговый патрон МК-3/ER40 с набором из 8 цанг 3-26 мм:  

3-2, 5-4, 8-7, 12-11, 15-14, 18-17, 22-21, 26-25 мм
59500087 Комплект прихватов для Т-образного паза 12 мм
59500091 Тиски машинные 100 мм
59500601 Подставка
C6210R Смазочно-охлаждающая жидкость Ratak 6210 R 20L (СОЖ) (концентрат)
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СТАНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Настольный 
токарный станок
Сверлильно-
фрезерный станок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель JMD-3T
Артикул 50000050LM
Модель JMD-3T DRO
Артикул 50000549M
Напряжение, В 230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм 20
Максимальный диаметр сверления чугун, мм 23
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм 50
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 20
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм М10
Сверлильный патрон, мм 1-13
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 100 - 1750
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт плавно
Ход пиноли шпинделя, мм 70
Шомпол М12
Конус вертикального шпинделя МК-3
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) -90°/+30°
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм 410
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм 230
Размер стола по оси X и Y, мм 700 x 160
Ход стола по оси X и Y, мм 490 x 150
Ширина Т-образного паза стола, мм 12
Количество Т-образных пазов стола, шт 3
Тип двигателя Бесколлекторный
Мощность вертикального двигателя, кВт 1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 700x560x850
Масса, кг 165

JMD-3T
JMD-3T DRO

ОСОБЕННОСТИ

 �Массивный корпус из серого чугуна
 �Плавная регулировка частоты вращения 100-1750 об/мин
 �Цифровая индикация частоты вращения и перемещения шпинделя
 �Левое и правое вращение шпинделя с функцией реверсирования
 �Поворотная фрезерная головка для наклонных и горизонтальных работ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ITA10037 Цанговый патрон с набором цанг МК-3 Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000026 Поворотный стол Ø100 мм
50000029 Делительный диск для noворотного стола 50000026
50000031 Задняя бабка для 50000026
50000037 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
50000055 Автоматическая подача по оси X
50000056 Закрытая подставка
50000057 Стол для горизонтального фрезерования
50000058 Поворотные тиски 80x90х30 мм
50000059 Комплект прихватов для Т-образного паза 12 мм
50000060 Набор цанг МК-3 с Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000061 Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
50000062 Концевая фреза Ø30 мм МК-3 со сменными пластинами
50000064 Угловые тиски 100х90х25 мм
50000065 Поворотный стол Ø150 мм
50000066 Делительный диск для поворотного стола 50000065
50000067 Задняя бабка для поворотного стола 50000065
50000068 Фланец поворотного стола 50000065
50000100 Поворотный стол Ø100 мм с УЦИ
50000180 Цанговый патрон МК-3/ER40 с набором цанг 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25мм
50000915 4-х кулачковый патрон Ø100 мм для 50000065
59500025 Цанговый патрон МК-3/ER40 с набором из 8 цанг 3-26 мм:  

3-2, 5-4, 8-7, 12-11, 15-14, 18-17, 22-21, 26-25 мм
59500087 Комплект прихватов для Т-образного паза 12 мм
59500091 Тиски машинные 100 мм
50000611 Набор УЦИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 �Сенсорная панель управления
 �Шомпол M12
 �Быстрозажимной сверлильный патрон 1-13 мм с МК-3
 �Защитный экран с концевым выключателем
 �3х-осевое устройство цифровой индикации (DRO)
 �Руководство по эксплуатации
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ОСНАСТКА ДЛЯ СТАНКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Оснастка для токарных станков

59500022 Набор из 11 резцов 8x8 мм

50000953
Набор из 7 резцов 08x10 мм 
с механическим креплением 
твердосплавных пластин

50000954 Набор сменных пластин для 
резцов сечением 8 х 8мм

50000094 Набор из 11 резцов сечением 
10x10 мм

50000955 Набор из 7 резцов сечением 10х10 
мм со сменными пластинами

50000909 Отрезной резец 8х8 мм

50000072 Неподвижный люнет

50000073 Механизм автоподачи

50000074 Верхняя каретка суппорта

50000075 Двухпозиционный  
резцедержатель

50000077 Упор для обточки по дереву

50000078 Планшайба

BD11CG-455 4-х кулачковая планшайба  
Ø125 мм с кулачками

50000919 Хомутик до 10 мм

50000088 Планшайба

50000089 Комплект прихватов  
для планшайбы 50000088

50000090 Поддон для сбора стружки

50000093 Цанговый патрон с цангами  
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

50000097 13 мм сверлильный патрон MK-2

50000906 Неподвижный люнет

50000907 Подвижный люнет

50000086 Неподвижный люнет

50000087 Подвижный люнет

59500115 Неподвижный люнет для BD-7VS

59500116 Подвижный люнет для BD-7VS

50000079 Сверлильный патрон 1-8 мм

50000910 Планшайба Ø160 мм

50000911 Комплект прихватов для план-
шайбы 

50000912 Быстросъёмный  
резцедержатель с 3-мя блоками

50000913 Накатник

50000914 Двойной резцедержатель

50000920 Вертикальный суппорт с тисками

50000921 Цанговый патрон с цангами  
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

50000922 13 мм сверлильный патрон MK-2, 
вращающийся

50000924 Упор для обточки по дереву

50000915 4-х кулачковая планшайба  
Ø100 мм с кулачками

50000916 3-х кулачковый патрон  
Ø100 мм

BD11CG-452 3-х кулачковая планшайба  
Ø125 мм с кулачками

59500117 Неподвижный люнет для BD-8VS

59500118 Подвижный люнет для BD-8VS

59500119 Неподвижный люнет для BD-10VS

59500120 Пподвижный люнет для BD-10VS

59500110 Подвижный люнет для  BD-11G

59500111 Планшайба для  BD-11G

59500112 Система СОЖ для BD-11G

50000613 Набор УЦИ для BD-7

50000614 Набор УЦИ для BD-X7

50000615 Набор УЦИ для BD-8A

50000091 Подставка для BD-8

59500114 Подставка для BD-10VS

50000917 Центр вращающийся MK-2, 
короткий
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ОСНАСТКА ДЛЯ СТАНКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

50000918 Центр невращающийся MK-2, 
короткий

59500031 Центр невращающийся MK-2, 
полный

59500034 Центр невращающийся MK-2, 
срезанный

59500036 Центр вращающийся MK-2,  
для тяжелых работ

59500039 Центр вращающийся MK-2,  
для легких работ

Оснастка для фрезерных станков

50000025 Станочные тиски 50 мм

50000026 Поворотный стол Ø100 мм

50000029 Делительный диск для 
noворотного стола 50000026

50000100 Поворотный стол Ø100 мм с УЦИ

50000065 Поворотный стол Ø150 мм

50000067 Задняя бабка для поворотного 
стола 50000065

50000064 Угловые тиски 100 мм

50000035 Расточная оправка MK-2

50000037
Набор концевых фрез  
из быстрорежущей стали 
3,4,5,6,8,10 мм

50000038 Оправка шпинделя MK-2/Ø13 мм

50000056 Закрытая подставка

50000601 Подставка для JMD-2S / JMD-X2S

59500102 Автоподача для JMD-1L, JMD-X1L 

50000602 Автоподача для JMD-2S, JMD-X2S

50000055 Автоподача для JMD-3, JMD-3T

50000609 Набор УЦИ для JMD-2S, JMD-X2S

50000612 Набор УЦИ для JMD-16S

50000611 Набор УЦИ для JMD-3T

59500098 MT4 на MT3 адаптер

50000027 Набор цанг MK-2  
Ø3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

50000060 Набор цанг MK-3  
Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

50000061
Набор концевых фрез  
из быстрорежущей стали  
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

50000062 Торцевая фреза Ø30 мм MK-3  
со сменными пластинами

ITA10113 Торцевая фреза Ø50 мм MK-3  
со сменными пластинами

50000066 Диск для поворотного стола 
50000065

50000068
Фланец патрона для монтажа 
планшайб 50000915 /916 на 
50000065

ITA10037
Цанговый патрон MK-3/
ER40  с набором из 7 цанг: 
Ø4,6,8,10,12,14,16 мм

59500097 Концевая фреза Ø50 мм  
со сменными пластинами

50000951 Дисковая фреза Ø63х3 мм (быв-
ший ITA10215)

50000952 Дисковая фреза Ø50х4 мм  
(бывший ITA10216)

ITA10217 Модульная дисковая фреза 
Ø50хМ1

50000058 Поворотные тиски 80x100 мм

50000036 Поворотные тиски 55x75 мм

59500091 Быстрые машинные тиски 100 vм

50000028 Комплект прихватов для паза 
8 мм

59500090 Комплект прихватов  
для паза 10 мм

59500087 Комплект прихватов  
для Т-образного паза 12 мм

50000165 Комплект прихватов  
для 14-мм Т-образного паза

50000031 Задняя бабка для 50000026

50000032
Фланец патрона для монтажа 
планшайб 500000033 /034  
на 50000026

50000033 3-кулачковый патрон   
Ø80 мм

50000034 4-х кулачковая планшайба  
Ø80 мм

50000915 4-х кулачковая планшайба  
Ø100 мм с кулачками

50000916 3-х кулачковый патрон  
Ø100 мм
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ООО «ИТА-СПб»
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(495) 626-71-00
neo@jettools.ru
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