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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
GR35195 DPV/CI-80 сверлильные (ширина губок 80 мм)

ОСОБЕННОСТИ:

• Регулируемый ограничитель глубины сверления (JDP-8L)
• Миллиметровая шкала для контроля глубины сверления (JDP-8L)
• Контроль глубины сверления по лимбу (JDP-10L)
• Регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней
• Рабочий стол из чугунного литья
• Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи 

вращающейся рукоятки (JDP-10L)
• Регулировка наклона рабочего стола

ОПИСАНИЕ:

Jet JDP-8L и JDP-10L - сверлильные станки, предназначенные для люби-
тельской работы с деревом и другими материалами. Несмотря на ограниче-
ния по интенсивности эксплуатации, они имеют все функции и системы, при-
сущие профессиональным аналогам.

Друг от друга модификации отличаются мощностью, размерами и незначи-
тельно оснащением. У JDP-8L есть ограничитель глубины сверления и линей-
ная миллиметровая шкала для контроля перемещения пиноли шпинделя, у 
JDP-10L для этих целей предусмотрен лимб (круговая шкала), а ограничителя 
нет. У обоих станков – регулируемые по наклону и высоте рабочие столы, вы-
полненные из чугунного литья. В случае необходимости стол вообще можно 
снять, при этом его роль исполняет основание станка, поверхность которого 
так же хорошо обработана и имеет пазы для крепления тисков (входят в ком-
плект поставки).

Важное достоинство станков – надёжное исполнение с металлическими 
шкивами передачи и качественными ремнями, а также наличие конуса шпин-
деля МК2, что позволяет использовать сверла с коническим хвостовиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель JDP-8L JDP-10L
Артикул (230 В) 10000355M 10000375M
Потребляемая мощность 0,35 кВт 0,45 кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу 580-2650 об/мин 220-2450 об/мин
Число скоростей 5 12
Максимальный диаметр зажима для сверл 13 мм 16 мм
Ход пиноли шпинделя 50 мм 60 мм
Конус шпинделя/ посадка патрона МК2/ В16 МК2/ В16
Вылет шпинделя 104 мм 126 мм
Максимальное расстояние шпиндель-стол 200 мм 400 мм
Расстояние шпиндель основание 280 мм 520 мм
Размеры рабочего стола 160х160 мм 200х195 мм
Угол наклона рабочего стола ±0-45° ±0-45°
Габаритные размеры (ДхШхВ) 430х225х580 мм 530х300х820 мм
Вес 19 кг 38 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Сверлильный патрон с оправкой
• Станочные тиски
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