ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ

JBG-150 / JBG-200
Profi

JBG-150

JBG-200
ОСОБЕННОСТИ:
•
•
•
•
•

Пылеизолированные шарикоподшипники вала двигателя
Корпус из чугунного литья
Два регулируемых подручника
Два регулируемых прозрачных щитка
Лампа подсветки на гибком кронштейне

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Обдирочный круг 36G и круг для чистовой обработки 60G
• Лампа подсветки

ОПИСАНИЕ:
Jet JBG-150 и JBG-200 – профессиональные заточные станки с классическим дизайном и набором функций, востребованные в каждой мастерской.
Вал двигателя посажен в пылеизолированные шариковые подшипники. Моторы имеют достаточный запас мощности, что позволяет им не перегреваться
при длительной работе. Дополнительное преимущество оборудования Jet –
широкий выбор качественных принадлежностей (точильных камней), представленных в фирменном каталоге.
В базовом оснащении на валу станков смонтирован камень для «обдирки»
(быстрого грубого съёма материала) и для чистовой заточки инструмента.
Установлены защитные ограждения кругов из листовой стали, каждое из которых оборудовано прозрачным экраном и регулируемым упором под инструмент. Для освещения рабочей зоны предусмотрена лампа на гибком кронштейне. За дополнительную плату можно приобрести напольную подставку в
виде массивной чугунной стойки с полкой-кронштейном для ёмкости с водой.

PG ххх.01.ххх

PG ххх.02.ххх

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Артикул (230 В)
Потребляемая (выходная) мощность
Частота вращения шлифовального круга
Размеры шлифовальных кругов (ДхВ)
Посадочный диаметр шлифовальных кругов
Зернистость шлифовальных кругов
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Вес

108

JBG-150
577901M
0,44 (0,26) кВт
2850 об/мин
150х20 мм
12,7 мм (1/2”)
36G и 60G
430х200х266 мм
10 кг

www.jettools.ru

JBG-200
577902M
0,67 (0,37) кВт
2850 об/мин
200х25 мм
16 мм (5/8”)
36G и 60G
440х230х290 мм
17 кг

Артикул
PG 150.01.040
PG 150.01.060
PG 150.02.080
PG 150.02.120
PG 200.01.040
PG 200.01.060
PG 200.02.080
PG 200.02.120
577172

Описание
Круг 150х20х12,7 мм, 40G, белый для JBG-150
Круг 150х20х12,7 мм, 60G, белый для JBG-150
Круг 150х20х12,7 мм, 80G, зелёный для JBG-150
Круг 150х20х12,7 мм, 120G, зелёный для JBG-150
Круг 200х25х16 мм, 40G, белый для JBG-200
Круг 200х25х16 мм, 60G, белый для JBG-200
Круг 200х25х16 мм, 80G, зелёный для JBG-200
Круг 200х25х16мм, 120G, зелёный для JBG-200
Чугунная стойка-подставка под станок

