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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
708372 Сменный фрезерный шпиндель диаметром 30 мм
IT-SPI233 Сменный фрезерный шпиндель диаметром 32 мм
708373 Цанговый зажим 1/2 и дюйма
708374 Цанговый зажим 1/4 дюйма
10000253 Подвижный вдоль Т-образного паза угловой упор с литым из чугуна 

основанием и прижимом заготовки (шипорезная каретка)

СТАНДАРТНАЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Шпиндель диаметром 30 мм
• Цанговые зажимы 8 и 12 мм
• Фрезерный упор
• Угловой упор
• Два прижима-гребенки
• Прозрачное ограждение фрезы

ОПИСАНИЕ:

Jet JWS-35X – мощный профессиональный фрезерный станок с массив-
ным чугунным столом, предназначенный для работы в частной столярной 
мастерской или на производстве. Изначально адаптирован для установки 
устройства автоподачи, крепежные отверстия предусмотрены в столе.

Конструкция со съёмным шпинделем значительно расширяет сферу при-
менения. В стандартную комплектацию входят два цанговых зажима для кон-
цевых фрез с хвостовиками 8 и 12 мм, в качестве опций доступны на 1\2 и 
1\4 дюйма.

Фрезерный упор имеет усовершенствованную конструкцию с увеличен-
ными накладками из алюминиевого профиля. Для регулировки его сдвигают 
целиком, ослабив два фиксатора. Винтовой механизм с миллиметровой шка-
лой позволяет отдельно настраивать положение задней накладки (величиной 
выступа регулируют глубину съёма). В качестве верхних прижимов заготовки 
используются пластиковые «гребёнки», в том числе страхующие от обратно-
го выброса.

В рабочем столе предусмотрен Т-образный паз для установки подвижно-
го упора, он входит в штатную комплектацию. Дополнительно можно при-
обрести подвижный чугунный стол с увеличенным упором, который служит 
упрощенной альтернативой каретке и способен её заменить при небольших 
объёмах работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель JWS-35X
Артикул (230 В) 708323M-RU
Потребляемая (выходная) мощность 2,9 (2,3) кВт
Артикул (400 В) 708327T-RU
Потребляемая (выходная) мощность 4,8 (3,7) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу 4000, 6000, 8000 и 10000 об/мин
Диаметр шпинделя 30 мм
Ход шпинделя (подъем) 100 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ) 820х680
Диаметр отверстия стола 160 мм
Максимальный диаметр фрезы 180 мм
Максимальная высота фрезы над столом 120 мм
Диаметр цангового зажима 8 и 12 мм
Диаметр вытяжного штуцера 100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 820х720х1080
Вес 210 кг

ОСОБЕННОСТИ:

• Реверс электродвигателя
• Сменный фрезерный шпиндель
• Возможность установки цангового зажима
• Регулировка высоты установки шпинделя вращающимся маховиком
• Миллиметровая шкала для контроля высоты установки шпинделя
• 4-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя 

переустановкой ремня
• Рычаг быстрого натяжения/ ослабления ремня
• Смотровое окно для контроля положения ремня
• Рабочий стол из чугунного литья
• Регулируемый фрезерный упор с рукояткой точной настройки
• Регулируемые прижимы-гребенки
• Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза и с 

угловой разметкой

Profi

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 

JWS-35X


