
JSG-64
Тарельчато-ленточный 
шлифовальный станок

Тарiльчасто-стрiчковий шлiфувальний верстат / 
Тарелка-лента тэрiздес ажарлау станогы

RU
Инструкция по эксплуатации 
стр. 2

UA
1нструкщя з експлуатацп 
стор. 9

KZ
Пайдалануга нускау 
бет. 16

г **Т

" Ч у

www.jet.nt-rt.ru

http://www.jet.nt-rt.ru


Уважаемый покупатель,
Большое спасибо за доверие, которое 
Вы оказали нам, купив станок марки 
JET!

При составлении этой инструкции 
особое внимание уделялось возмож
ности быстрого освоения Вами станка и 
обеспечению безопасной работы с ним. 
Пожалуйста, обратите внимание на 
ряд указаний, связанных с изучением и 
хранением инструкции.
• Перед вводом станка в эксплуатацию 

полностью и внимательно изучите 
данную инструкцию, обратив особое 
внимание на указания по технике 
безопасности.

• Эта инструкция рассчитана на лиц, 
обладающих базовыми техническими 
знаниями и навыками обращения с 
оборудованием, аналогичным описы
ваемому в ней станку. Если Вы никог
да не работали на таком оборудова
нии, следует обратиться за помощью к 
лицам, имеющим такой опыт.

• Сохраните всю поставляемую вместе 
со станком документацию для воз
можного повторного обращения к ней. 
Сохраните также чек (квитанцию на 
покупку) для возможного предъявле
ния гарантийных претензий.

• В случае перепродажи станка или 
сдачи его в аренду передайте вместе 
с ним всю документацию, входящую в 
объем поставки.

• Производитель не несет ответствен
ности за любой ущерб, возникающий 
из-за несоблюдения указаний, приве
денных в инструкции по эксплуатации.
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В инструкции использованы следующие 
символы для привлечения внимания к 
важной информации:
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Внимание!
Предупреждение об опас
ности
Примечание
Важная дополнительная
информация____________
Общие указания 
Прочтите все указания и 
инструкции______________

1. Общие указания

■ Данный шлифовальный станок пред
назначен исключительно для шлифо
вания изделий из дерева и их замени
телей.

■ Обработка других материалов недо
пустима или может производиться 
только после консультации с предста
вителями компании.

■ Наряду с указаниями по технике 
безопасности, содержащимися в 
инструкции по эксплуатации, и осо
быми предписаниями Вашей страны 
необходимо принимать во внимание 
общепринятые технические правила 
работы на деревообрабатывающих 
станках.

■ Каждое отклонение от этих правил при 
использовании рассматривается как 
неправильное применение и продавец 
не несет ответственность за повреж
дения, произошедшие в результате 
этого.

■ В станке нельзя производить никаких 
технических изменений.

■ Ответственность несет только пользо
ватель.

■ Использовать станок только в техниче
ски исправном состоянии.

■ Соединительный кабель (или уд
линитель) от автомата защиты и от 
источника электропитания до стан
ка должен быть не менее 3x1,5мм2 
(желательно медный, трёхжильный, с 
сечением каждой жилы не менее 1,5 
мм2).

■ Станок разрешается эксплуатировать 
лицам, которые ознакомлены с его 
работой, техническим обслуживанием 
и предупреждены о возможных опас
ностях.

■ Если Вы при распаковке обнаружили 
повреждения вследствие транспорти
ровки, немедленно сообщите об этом 
Вашему продавцу.

■ Не запускайте станок в работу!

2. Технические характеристики
Потребляемая мощность 0,4кВт
Частота вращения шлифовального диска 1800 об/

мин
Диаметр шлифовального диска 152мм
Диапазон наклона стола 0-45°
Размеры стола 177 х 137 мм
Шлифовальная лента 100 х 914 мм
Скорость шлифовальной ленты 5,8 м/сек
Вытяжной штуцер 0  55 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 525х330х390 мм
Масса 19 кг

3. Комплект поставки
1. Абразивная лента
2. Шлифовальный круг для бокового 
диска
3. Шлифовальный стол
4. Упор для шлифования под углом.
5. Инструмент для монтажа
6. Инструкция по эксплуатации
7. Список деталей.

Примечание

• Спецификация данной инструкции 
является общей информацией.

• Производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в конструк
цию станков, что может привести к 
изменению технических характеристик 
оборудования, его стандартной ком
плектации, дополнительных принад
лежностей и внешнего вида.

• Настройка, регулировка, наладка и 
техническое обслуживание оборудова
ния осуществляются покупателем.

4. Общие указания по технике 
безопасности

• Данный дисково-ленточный шлифо
вальный станок предназначен исклю
чительно для шлифования древесины 
и ее заменителей. Обработка других 
материалов недопустима или может 
производиться в исключительных слу
чаях после обсуждения этого вопроса 
с изготовителем станков.

• Использование станка по назначению 
включает в себя также соблюдение 
указанных в инструкции производите
лем эксплуатационных требований и 
требований по техобслуживанию.

• Станок должен обслуживаться ис
ключительно лицами, которые озна
комлены с правилами эксплуатации и 
техобслуживания и имеют представле
ние об опасностях.

• Необходимо соблюдать минимально 
допустимый возраст сотрудников при 
работе со станком.

• Помимо содержащихся в инструкции 
по эксплуатации указаний по технике 
безопасности и специальных норм, 
существующих в Вашей стране, необ
ходимо соблюдать общепринятые про
фессиональные правила при работе с 
деревообрабатывающими станками.
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■ Любое использование изделия, вы
ходящее за рамки выше обозначенных 
правил, является не соответствую
щим им и вытекающие в результате 
такого использования повреждения не 
попадают в зону ответственности про
изводителя. Риск в этом случае будет 
нести только пользователь станка.

■ Деревообрабатывающее оборудова
ние может при непрофессиональном 
его использовании представлять со
бой определённую опасность. Поэто
му для их надежной эксплуатации 
необходимо соблюдать соответствую
щие правила техники безопасности и 
нижеследующие указания.

■ Перед началом монтажных работ или 
эксплуатации станка прочтите полно
стью и освойте инструкцию по экс
плуатации.

■ Берегите инструкцию по эксплуатации 
от загрязнений и влажности и храните 
ее поблизости от станка и передавай
те ее следующему владельцу.

■ В станок нельзя вносить изменения, 
навешивать на него дополнительные 
устройства и перестраивать его.

■ Ежедневно перед включением станка 
проверяйте его безупречную работу и 
наличие требуемых защитных приспо
соблений.

■ Об установленных дефектах станка 
или его защитных систем необходимо 
доложить и устранить их с помощью 
лиц, которым это было поручено. В 
такой ситуации не следует включать 
станок. Обезопасьте его от случайно
го включения, вытащив штепсель из 
розетки.

■ Чтобы длинные волосы не мешали во 
время работы, наденьте шапочку или 
сетку для волос.

■ Следует носить узкую одежду и снять 
перед работой все украшения, кольца 
и наручные часы.

■ Следует использовать защитную об
увь. Ни в коем случае не носите обувь 
для отдыха или сандалии.

■ Следует использовать требуемые по 
инструкции личные средства защиты.

■ При работе со станком не надевать 
перчатки.

■ При работе со станком использовать 
защитные очки.

■ Установить станок таким образом, 
чтобы оставить достаточно свободно
го места для его обслуживания и для 
ведения материала.

Позаботьтесь о достаточном освеще
нии рабочего места.

■ Обратите внимание на то, чтобы 
станок был устойчив против опрокиды
вания и крепко привинчен на прочной
и ровной поверхности стола.

■ Обратите внимание на то, чтобы элек

трический провод не служил помехой 
рабочему процессу.

■ Рабочее место должно быть свободно 
от ненужных заготовок и т.д.

■ Никогда не пытаться схватить за 
какую-либо деталь работающего 
станка.

■ Будьте внимательны и сконцентриро
ваны. Будьте разумны.

■ Никогда не приступайте к работе, 
находясь под влиянием алкоголя или 
таблеток. Обратите внимание на то, 
что медикаменты могут влиять на 
Ваше поведение.

■ Старайтесь держать вне опасной зоны 
лиц, не участвующих в процессе рабо
ты станка, в особенности детей.

■ Работающий станок никогда не остав
ляйте без присмотра. Перед тем, как 
оставить свое рабочее место, отклю
чите станок.

■ Не включайте станок в непосред
ственной близости от горючих жидко
стей или газов. Изучите возможности 
подачи сигнала пожарной тревоги и 
тушения пожара, например, место 
расположения и обслуживание огнету
шителей.

■ Не включайте станок при повышенной 
влажности или под дождем.

■ Перед обработкой заготовки удалить 
из нее сучки и другие инородные тела.

■ Всегда работайте хорошо заточенным 
инструментом.

■ Заготовка должна располагаться на 
столе безопасно.

■ Никогда не работайте с открытыми 
крышками сверлильных патронов.

■ Необходимо выдерживать минималь
ные и максимальные размеры загото
вок.

■ Стружку и части заготовки удалять 
только при отключенном станке.

■ Не вставать ногами на станок.

■ Работы с электрооборудованием 
должны проводить только лица с до
пуском.

■ Поврежденный кабель подлежит не
медленной замене.

■ Работы по переоснащению, установке 
и мойке станка проводить только на 
отключенном станке и при вытащен
ном штепселе.

А 4.1 Внимание: опасность

Даже при должном обращении со 
станком возникают описанные ниже 
риски.

Опасность от отлетающих заготовок и 
частей заготовки.

■ Опасность от шума и пыли.

■ Необходимо иметь индивидуальные

средства защиты, как например, 
средства защиты глаз, слуха и защиты 
от пыли. Устанавливать подходящую 
вытяжку.

• Опасность поражения электрическим 
током в случае неправильной установ
ки кабельных соединений.

5. Распаковка
См. рисунок 1.
• Проверить наличие повреждений из

делия, которые могли произойти при 
транспортировке.

• При обнаружении повреждения, 
необходимо направить претензию 
компании-перевозчику.

• Провести проверку комплектности. 
Следует незамедлительно сообщить 
продавцу об отсутствующих компонен
тах.

• Станок поставляется в собранном 
виде. Дополнительные компонен
ты, которые требуется прикрепить к 
шлифовальному станку, должны быть 
расположены и учтены перед проведе
нием сборки.

A - Тарельчато-ленточный шлифоваль
ный станок;
B - Угловой упор в сборе;
C - Задний упор;
D - Стол;
E - Штифт;
F - Рукоятка с шайбой.

Рис. 1
На рисунке не показаны следующие 
компоненты:
• Шлифовальный диск, рукоятка (2),

• ножка (4),

• установочный кронштейн (4),

• болт с внутренним шестигранником 
M6x16 (2),

• болт с шестигранной головкой M6x16 
(4),

• стопорная шайба M6 (2),

• плоская шайба M6 (6),

• шестигранная гайка M6 (4),

• шестигранный ключ 3 и 5мм и гаечный 
ключ13 мм.

6. Сборка
См. рисунок 2
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Внимание!

• Запрещается собирать оборудование 
при отсутствии некоторых компонен
тов.

• Для замены компонентов следует 
использовать данное руководство по 
эксплуатации.

Предупреждение!

• Запрещается эксплуатировать станок 
до завершения полной сборки.

• Запрещается эксплуатировать станок 
прежде, чем настоящее руководство 
по эксплуатации будет полностью про
читано и понято.

Необходимые инструменты
При сборке или регулировке ленты или
круга шлифовально-ленточного станка
потребуются следующие инструменты:
• гаечный ключ13 мм;

• шестигранные ключи 3 и 5 мм;

• поверочный угольник;

• крестообразная отвертка.

6.1 Сборка шлифовально
ленточного станка

См. рисунки 2-3
• Выбрать подходящее место для раз

мещения шлифовально-ленточного 
станка.

• Она должна быть установлена в месте 
с достаточным освещением и подачей 
необходимого эл. питания.

Для установки станка:
• Его необходимо закрепить болтами к 

жесткой и ровной поверхности;

• Обеспечить достаточное пространство 
для перемещения обрабатываемого 
элемента.

• Необходимо также обеспечить доста
точное пространство для того, чтобы 
ни оператор, ни стоящие рядом лица 
не находились на одной линии с об
рабатываемой деталью при эксплуата
ции данного станка.

• Требуется организовать пространство 
таким образом, чтобы можно было 
расположить ленту на станке по гори
зонтали.

• Вставить ножку в каждом углу основа
ния шлифовально-ленточного станка;

• Шлифовально-ленточный станок 
может быть установлена на рабочем 
месте оператора или стеллаже для 
инструментов (см. Рекомендуемые 
приспособления) посредством болтов, 
стопорных шайб, шестигранных гаек и 
установочных кронштейнов;

Рис. 2

• Вставить установочные кронштейны в 
разъемы в основании шлифовального 
станка

• На рисунке 3 показаны размеры осно
вания, крепежные отверстия и про
странство, необходимое для размеще
ния конструкции стола и конструкции 
ленты в горизонтальном положении;

_ _________1в"_________ J
Рис. 3
Размеры основания и необходимое про
странство

6.2 Крепление шлифовального 
круга

См. рисунок 4
• Снять крышку круга, ослабив и сняв 

четыре винта;

• Удалить защитную плёнку с задней 
стороны шлифовального круга;

• Произвести центровку шлифовального 
круга на алюминиевом диске, сильно и 
равномерно надавить на него;

• Заново установить крышку круга.

Рис. 4
• Снять крышку и прикрепить шлифо-

вальный круг

6.3 Крепление стола
См. рисунки 5 и 6.
• Стол, входящий в комплект постав

ки, используется как с кругом, так и с 
лентой.

Для использования стола с 
кругом:
• Расположить стол на защитном ограж

дении круга и прикрепить с помощью 
ручек;

• Завинтить стопорную рукоятку, про
ходящую через круг, к защитному 
ограждению;

• Используя Поверочный угольник, уста
новить стол перпендикулярно кругу и 
закрепить его в данном положении. 
При необходимости установить указа
тель на 0°.

Рис. 5
Использование стола с кругом

Для использования стола с 
ленточным узлом необходимо:
• Привернуть фиксатор к корпусу лен

точного механизма;

• Расположить стол над фиксатором и 
держателем. Закрепить стол с помо
щью двух ручек.

• Привинтить стопорную рукоятку, про
ходящую через стол, к держателю.

• Используя Поверочный угольник с 
линейкой, установите стол перпенди
кулярно ленте и закрепить его в дан
ном положении . При необходимости 
установить указатель на 0°.

Рис. 6
Использование стола с ленточным 
узлом
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7. Установка

А Предупреждение!

• Запрещается подключать 
шлифовально-ленточный станок к 
источнику эл. питания до завершения 
сборки.

• Эл. двигатель разработан для экс
плуатации с указанным на табличке 
напряжением и частотой.

• Допустимы нагрузки при отклонении 
напряжения не более чем на 10% от 
указанного значения.

• Запуск станка при напряжении, вы
ходящем за установленные пределы, 
может привести к перегреву и возгора
нию эл. двигателя.

• При высоких нагрузках необходимо, 
чтобы напряжение на клеммах двига
теля было меньше, чем напряжение, 
указанное на заводской табличке с 
паспортными данными.

8. Эксплуатация 
Описание
• Лента и круг используются для шли

фования, снятия заусенцев, заостре
ния и затирания больших обрабаты
ваемых элементов из древесины и 
пластика.

• Корпус ленты можно повернуть из вер
тикальной позиции в горизонтальную 
для шлифования большого прямого 
обрабатываемого элемента.

• Направляющий барабан позволяет 
осуществлять шлифовку контурных 
форм и покрытий поверхностей.

• Круг может быть использован для 
шлифования или снятия заусенцев с 
поверхностей.

• Шлифовально-ленточный станок 
имеет 50 мм отверстие штуцера, через 
которое удаляется пыль, как с ленты, 
так и с круга.

• Регулируемый угловой упор использу
ется на рабочем столе для перемеще
ния детали обрабатываемого элемен
та под необходимым углом во время 
шлифования.

• Задний упор входит в комплект по
ставки станка для шлифования длин
ных деталей на ленте.

8.1 Меры предосторожности
• В любое время при регулировке или 

замене любых шлифовальных рас
ходных инструментов устанавливать 
выключатель в положение «OFF» 
(ВЫКЛ) и вынимать штепсельную 
вилку из розетки;

• Перепроверять рукоятку и болты 
стола. Они должны быть прочно за
тянуты;

• Убедиться в том, что все защитные 
приспособления правильно установле
ны и прочно закреплены;

• Убедиться в том, что все движущиеся 
элементы свободно перемещаются и 
не имеют каких-либо препятствий;

• Убедиться в том, что все крепежные 
элементы прочно затянуты и не имеют 
вибрирующего свободного хода;

• При отключенном источнике электро
питания провести проверку вручную 
на предмет препятствий и произвести 
соответствующие регулировки, если 
необходимо;

• Всегда используйте средства для за
щиты глаз и лица;

• Убедиться в том, что шлифовальная 
лента имеет правильное направление 
вращения. Правильное расположение 
обеспечивает оптимальную произво
дительность;

• После установки выключателя в 
положение «ON» (ВКЛ) всегда до
жидайтесь полного набора скорости, 
перед тем как начать шлифование или 
зачистку;

• Убедиться в том, что круг вращается 
против часовой стрелки. Шлифоваль
ная лента должна двигаться вниз;

• Избегайте отдачи при шлифовании, 
соблюдая направление стрелок- 
указателей;

• Не прикасайтесь руками к шлифоваль
ной ленте, кругу и всем движущимся 
компонентам;

• Для достижения оптимальной произ
водительности не тормозите двигатель 
и не уменьшайте скорость. Не давите 
на обрабатываемый элемент во время 
шлифования;

• Всегда поддерживайте обрабатывае
мый элемент на столе или задним упо
ром при шлифовании лентой или на 
столе при шлифовании кругом;

• Никогда резко не подталкивайте 
заостренный конец обрабатываемого 
элемента к ленте или кругу. Шлифо
вальная ткань может порваться;

• Замените шлифовальные элементы, 
когда они испачканы (засалены) или 
изношены.

8.2 Выключатель
См. рисунок 7
• Выключатель расположен в верхней 

передней правой части основания.

• Для включения следует переместить 
выключатель в верхнее положение.

• Для выключения следует опустить вы
ключатель в нижнее положение.

• Шлифовально-ленточный станок 
может быть защищен от несанкциони
рованного использования посредством 
блокировки выключателя.

■ Для блокировки необходимо:

■ Переместить выключатель в поло
жение «OFF» (ВЫКЛ) и отсоединить 
шлифовально-ленточный станок от 
источника электропитания;

■ Вытащите кнопку. Выключатель не 
может быть перемещен в положе
ние «ON» (ВКЛ), если данная кнопка 
снята;

Примечание

Если кнопка будет снята, когда выклю
чатель находится в положении «ON» 
(ВКЛ), выключатель можно будет от
ключить, но затем нельзя будет снова 
включить.

■ Для установки кнопки на место следу
ет вставить ее в разъем на выключа
теле до тех пор, пока она не защел
кнется.

Рис. 7
Блокировка выключателя в положении
«OFF» (ВЫКЛ)

8.3 Регулировка хода ленты
См. рисунок 8
• Для проверки хода следует быстро 

включить и выключить кнопку.

• Лента должна находиться по центру 
на направляющем и приводном бара
банах.

• Следует регулировать гайку хода по 
мере необходимости для размещения 
ленты по центру барабанов;

• Если лента смещается влево, необ
ходимо повернуть гайку хода вправо. 
В противном случае, повернуть гайку 
хода влево.

Рис. 8
Регулировка хода ленты
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• Быстро включить и затем выключить 
станок.

• Если лента сместится в одну сторону, 
продолжать регулировать гайку хода 
по мере необходимости для размеще
ния ленты по центру барабанов.

8.4 Регулировка положения 
ленточного механизма

См. рисунок 9
• Ленточный механизм может быть 

переведен из вертикального положе
ния в горизонтальное, или расположен 
под любым углом между данными 
положениями.

• Ослабить болт с внутренним шести
гранником, который ввинчен в крон
штейн шарнира;

• Наклонить конструкцию в требуемое 
положение. Закрепить положение 
ленточного механизма, затянув болт
с внутренним шестигранником в крон
штейне шарнира.;

• Регулируемые жесткие упоры преду
смотрены, как для горизонтального, 
так и для вертикального положений.

шПримечание

Горизонтальный ограничительный 
упор размещен в верхней точке осно
вания, а вертикальный ограничитель
ный упор -  под крышкой ленты.

шл
Верхний
ограничительный
упор;
шестигранный 
ключ 5 мм

Рис. 9
Ослабить болт для наклона ленточно
шлифовального узла.

8.5 Регулируемый угол стола
См. рисунок 10
• Стол используется для установки об

рабатываемого элемента при шли
фовании лентой, когда ленточная 
конструкция находится в вертикаль
ном положении;

• Для регулировки угла стола следует 
ослабить рукоятку, наклонить стол в 
требуемое положение и затем закре
пить его при помощи рукоятки.

Рис. 10
Стол наклонен вниз на 45°

8.6 Горизонтальное шлифование лентой 
с использованием заднего упора

См. рисунок 11
• Задний упор удерживает обрабаты

ваемый элемент при шлифовании 
лентой, когда ленточный механизм на
ходится в горизонтальном положении.

• Снять стол и фиксатор с ленточного 
механизма;

• Перевести ленточный механизм из 
вертикального положения в горизон
тальное и закрепить;

• Установить задний упор на ленточный 
механизм, используя два болта;

• Направляющий барабан может быть 
использован в качестве контактного 
барабана с шлифовальной поверхно
стью.

Рис. 11
Крепление заднего упора

8.7 Шлифование абразивной 
лентой 

Полирование ровных 
поверхностей:
• прочно удерживая обрабатываемый 

элемент; держать пальцы на безопас
ном расстоянии от абразивной ленты;

• Использовать стол для размещения 
и закрепления обрабатываемого 
элемента.

• Разместить обрабатываемый элемент 
таким образом, чтобы край прилегал к 
столу, и перемещать его равномерно 
по абразивной ленте;

Полирование длинных частей:
• использовать ленту в горизонтальном 

положении с задним упором.

• Давить с силой, достаточной только 
для того, чтобы позволить абразивной 
ленте шлифовать материал;

• Использовать задний упор для раз
мещения и закрепления шлифуемого 
элемента.

• Расположить обрабатываемый эле
мент таким образом, чтобы край при
легал к заднему упору, и перемещать 
равномерно по абразивной ленте.

• Шлифование очень тонких поверхно
стей требует особого внимания.

• Шлифование изогнутых краев: шлифо
вать внешние края следует на ровной 
части абразивной ленты.

• Шлифовать внутренние края следует 
на направляющем барабане абразив
ной ленты;

Шлифование торцов:
• наиболее удобно шлифовать края 

длинных обрабатываемых элементов 
при помощи абразивной ленты в вер
тикальном положении.

• Расположить стол на стороне ленты 
шлифовально-ленточного станка.

• Равномерно перемещать обрабаты
ваемый элемент по абразивной ленте.

• Для точности следует использовать 
угловой упор. Для скошенных обраба
тываемых элементов можно накло
нять стол.

8.8 Шлифование абразивным 
кругом

• Шлифование абразивным кругом хо
рошо подходит для обработки неболь
ших ровных поверхностей и выпуклых 
краев;

• Перемещать обрабатываемый 
элемент по нижней стороне (влево) 
абразивного диска.

• Прочно удерживать обрабатываемый 
элемент обеими руками. Держать руки 
на безопасном расстоянии от абразив
ного круга;

• Абразивный круг вращается с макси
мальной скоростью и удаляет боль
шее количество материала со стороны 
внешней кромки;

• Для точности следует использовать 
угловой упор.

8.9 Использование углового 
упора

См. рисунок 12
• Использовать угловой упор для кре

пления обрабатываемого элемента 
и обеспечения правильного угла во 
время шлифования;

• Использовать комбинированный 
угольник для установки углового упора 
на ленте (круге).

• Указатель должен быть на нулевой
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отметке. При необходимости следует 
ослабить винт переместить указатель;

• После установки углового упора на 
ленте (круге) установить требуемый 
угол посредством перемещения шка
лы углового упора и ее фиксирования 
на месте при помощи гайки.

надлежности )

• Повернуть натяжной рычаг в на
правлении приводного барабана для 
натяжения ленты;

• Проверить ход ленты. См. «Регулиров
ка хода ленты»

• Произвести сбор компонентов в об
ратном порядке.

8.10 Замена абразивной ленты
См. рисунок 13
• Шлифовальная лента подлежит заме

не, когда она изношена, порвана или 
засалена;

• Снять конструкцию стола;

• Снять указатель, затем подвинуть 
крышку вверх и вынуть из дефлектора 
пыли;

• Ослабить натяжение ленты, переме
щая натяжной рычаг в направлении 
направляющего барабана. Сдвинуть 
старую ленту с приводного и направ
ляющего барабанов.

шПримечание

■ На внутренней стороне ленты может 
иметься стрелка.

Данная стрелка должна указывать 
направление движения ленты для 
предотвращения разрыва ленты в 
месте склейки.

Рис. 13
Замена ленты
• Протянуть новую ленту через приво

дной и направляющий барабаны. Рас
положить ленту по центру барабанов.

• Доступны дополнительные абразив
ные ленты (см. «Рекомендуемые при-

8.11 Замена абразивного круга
См. рисунок 14
• Снять стол;

• Снять крышку круга, ослабив и вынув 
четыре винта.

• Снять старый круг с алюминиевого 
диска. Снимать алюминиевый диск 
необязательно.

• При необходимости почистить алю
миниевый диск. Выбрать нужный 
абразивный круг и прикрепить его к 
алюминиевому диску;

• Доступны дополнительные абразив
ные круги ( См . « принадлежности »)

• Снять крышку круга.

9. Техническое обслуживание 

А Предупреждение!

• Необходимо убедиться в том, что 
устройство отключено от источника 
электропитания перед началом про
ведения обслуживания или замены 
любых компонентов.

Чистка
• Требуется содержать станок и мастер

скую в чистоте. Не допускать накопле
ния шлифовальной пыли на поверх
ности инструмента. Поддерживать 
чистоту барабанов. Грязь на бараба
нах может привести к плохому ходу и 
скольжению ленты. Следует периоди
чески опустошать пылесборник.

• Необходимо удостовериться, что эл. 
двигатель содержится в чистоте и ча
сто чистится пылесосом для удаления 
пыли.

• Следует использовать мыло и воду

Рис. 12 
Установка углового упора

Рис. 14
Снятие крышки для замены круга

для чистки окрашенных компонентов, 
резиновых компонентов и защитных 
приспособлений из пластика.

Смазка
• Шариковые подшипники с защитными 

шайбами смазываются на заводе- 
изготовителе на весь срок службы.
Они не требуют дальнейшей смазки.

• Когда кажется, что работа идет тяже
ло, тонкий слой воска, нанесенного на 
стол, облегчит проведение операций 
при шлифовании;

• Запрещается наносить воск на стол 
ленты. Лента может начать собирать 
воск и накапливать его на колесах, тем 
самым, приводя к проскальзыванию.

Ремонт
• Если силовой кабель изношен, порван 

или поврежден, его необходимо неза
медлительно отправить в ремонт;

• Заменять изношенные абразивные 
компоненты по мере необходимости;

• Заменять все поврежденные или уста
навливать недостающие компоненты. 
Для заказа компонентов следует ис
пользовать список деталей.

• Любая попытка ремонта двигателя 
может привести к возникновению 
опасной ситуации, если ремонт не 
выполняется квалифицированным 
техническим специалистом.

10. Поставляемые 
принадлежности

• Полный ассортимент принадлежно
стей смотрите на сайте www.jettools.ru 
или в каталоге
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11. Устранение неисправностей
НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ п о  и с п р а в л е н и ю

Двигатель не запускается Низкое напряжение Проверить наличие требуемого 
напряжения в силовом шнуре

Разомкнутое соединение в двигателе 
или неплотное соединения

Проверить все соединения выводов на 
двигателе на предмет ослабления или 
разомкнутого соединения

Неисправный выключатель Заменить выключатель
Неисправный конденсатор Заменить конденсатор

Двигатель не запускается; 
выбиваются предохранители или 
срабатывают размыкатели цепи

Короткое замыкание в сетевом шнуре 
или штепсельной вилке

Проверить шнур или штепсельную вилку 
на наличие поврежденной изоляции и 
замкнутых проводов

Короткое замыкание в двигателе или 
ослабленные соединения

Проверить все соединения выводов на 
двигателе на предмет ослабления или 
замкнутых выводов или износа изоляции 
проводов

Неверно подобраны предохранители 
или размыкатели цепи для силовой 
линии

Установить соответствующие 
предохранители или размыкатели цепи

Двигатель не может набрать полную 
мощность (выходная мощность 
двигателя резко понижается наряду с 
понижением напряжения на клеммах 
двигателя)

Силовая линия перегружена лампами, 
приборами и другими двигателями

Уменьшить нагрузку на силовую линию

Используются провода недостаточного 
размера или цепь слишком длинная

Увеличить размер проводов или 
уменьшить длину проводки

Общая перегрузка производственных 
объектов компании-производителя 
электроэнергии

Запросить проведение проверки 
напряжения компанией-производителем 
электроэнергии

Двигатель перегревается Двигатель перегружен Уменьшить нагрузку на двигатель
Двигатель заедает,что приводит к 
выбиванию предохранителей или 
замыканию размыкателей цепи)

Короткое замыкание в двигателе или 
ослабленные соединения

Проверить соединения на двигателе 
на предмет ослабления, замыкания 
выводов, износа изоляции или 
выводных проводов

Низкое напряжение Устранить низкое напряжение в линии
Неверно подобранные предохранители 
или размыкатели цепи в силовой линии

Установить соответствующие 
предохранители или размыкатели цепи

Двигатель перегружен Уменьшить нагрузку на двигатель
Работа машины замедляется при 
эксплуатации

Слишком сильное давление на 
обрабатываемый элемент

Уменьшить давление

Абразивная лента соскальзывает с 
верхнего колеса

Неверный ход См. процедуру «Регулировка хода 
ленты»
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Шановний покупець,
Щиро дякуемо за довiру, виказану нам 
за придбання верстату марки JET!

При складанн ц1еТ шструкци особлива 
увага придiлялась можливост швид- 
кого освоення Вами верстата та забез- 
печенню безпечноТ роботи з ним. Будь 
ласка, звернпъ увагу на ряд вказiвок, 
пов'язаних з вивченням та зберiганням 
шструкци.
• Перед введенням верстата в 

експлуатацю повнiстю та уважно 
вивч^ь дану iнструкцiю, звернувши 
особу увагу на вказiвки з технiки без- 
пеки.

• Ця шструк^я розрахована на оаб, 
що володiють базовими техшчними 
знаннями i навичками поводження з 
обладнанням, що е аналопчним тому 
верстату, який описуеться в н й  Якщо 
Ви школи не працювали на такому 
обладнаннi, необхiдно звернутися
за допомогою до осiб, маючих такий 
Досвiд.

• Збережiть всю документацю  що 
поставляеться разом iз верстатом, для 
можливого повторного звернення до 
нет. Також збереж^ь чек (квитанцю на 
купiвлю) для можливого пред'явлення 
гарантiйних претензiй.

• У раз1 перепродажу верстата або здач1 
його в оренду передайте разом iз ним 
всю документацiю, що входить в обсяг 
поставки.

• Виробник не несе вщповщальност 
за будь-який збиток, що виникае 
внаслщок недотримання вказiвок, що 
наведен в шструкци з експлуатацiт.

Змiст: 

1. Загальн вказiвки
2. Технiчнi характеристики
3. Комплект постачання
4. Загальш вказiвки з технiки 
безпеки
5. Розпакування
6. Складання
7. Встановлення
8. Експлуатащя
9. Технiчне обслуговування
10. Приладдя, що постачаеться
11. Усунення несправностей 
Деталювання 
Електросхема

В iнструкцiт використан наступнi симво- 
ли для привертання уваги до важливот 
iнформацiT:

Увага!
| \  Попередження про небез- 

пекуА
Ш

Прим1тка
Важлива додаткова 
щформац1я________

О

о
Загальн1 вказ1вки 
Прочитайте вс1 вказ1вки та 
шструкци_________________

1. Загальш вказiвки

• Даний шлiфувальний верстат при- 
значений винятково для шлiфування 
виробiв з дерева та тх замiнювачiв.

• Обробка iнших матерiалiв неприпу- 
стима або може проводитися ттьки  
пiсля консультацiT з представниками 
компани.

• Поряд з вказiвками з техшки без- 
пеки, що мютяться в iнструкцiт з 
експлуатацiт, та особливими вимогами 
Вашот кратни необхщно брати до уваги 
загальноприйнятi техычш правила 
роботи на деревообробних верстатах.

• Кожне вщхилення вiд цих правил при 
використанн розглядаеться як непра- 
вильне застосування i продавець не 
несе вщповщальност за пошкоджен- 
ня, що вiдбулися в результат цього.

• У верстатi неможна проводити шяких 
технiчних змiн.

• Вщповщальнють несе тiльки користу- 
вач.

• Використовувати верстат ттьки  в 
техшчно справному станг

• З'еднувальний кабель (або подо- 
вжувач) вiд автомата захисту та вщ 
джерела електроживлення до верста
та мае буди не менш шж 3х1,5мм2 (ба- 
жано мiдний, трижильний з перетином 
кожнот жили не менш шж 1,5мм2).

• Верстат дозволяеться експлуатувати 
особам, що ознайомлен з його робо- 
тою, технiчним обслуговуванням та 
попереджен про можливi небезпеки.

• Якщо при розпакуванн Ви виявили по- 
шкодження внаслiдок транспортуван- 
ня, негайно повщомте про це Вашого 
продавця.

• Не запускайте верстат в роботу!

2. Техшчш характеристики

Споживана потужнють 0,4кВт
Частота обертання шлiфувального диску 1800 об/

хв.
Дiаметр шлiфувального диску 152 мм
Дiапазон нахилу столу 0-45°
Розмiри столу 177х137 мм
Шлiфувальна стрiчка 100х914 мм
Швидкiсть шлiфувальноT стрiчки 5,8 м/сек

Витяжний штуцер 
Габариты розмiри (ДхШхВ) 
Маса

0  55 мм
525х330х390 мм 

19 кг

3. Комплект постачання
1. Абразивна стрiчка
2. Ш ^ф увальний круг для бокового 
диску
3. Ш ^ф увальний стiл
4. Упор для шлiфування пiд кутом.
5. 1нструмент для монтажу
6. 1нструкфя з експлуатаци
7. Список деталей.

Примака:

• Специфiкацiя цiеT iнструкцiт е загаль- 
ною iнформацiею.

• Виробник залишае за собою право 
вносити змши до конструкци верстатiв, 
що може призвести до змши техшчних 
характеристик обладнання, його 
стандартно!' комплектацп, додаткового 
приладдя i зовнiшнього вигляду

• Налаштування, регулювання, наладка
i технiчне обслуговування обладнання 
здiйснюються покупцем.

4. Загальш вказiвки з техшки 
безпеки

• Даний дисково-ст^чковий 
шлiфувальний верстат призначений 
винятково для шлiфування дереви- 
ни та тт замiнювачiв. Обробка iнших 
матерiалiв неприпустима або може 
проводитися у виняткових випадках 
пюля обговорення цього питання з 
виробником верста^в.

• Використовування верстата за при- 
значенням включае в себе також 
дотримання зазначених виробником 
у шструкци експлуатацмних вимог та 
вимог по техшчному обслуговуванню.

• Верстат повинен обслуговуватися 
винятково особами, що ознайомлеы з 
правилами експлуатаци та техычного 
обслуговування та мають уявнють про 
небезпеки.

• Необхщно дотримуватись мУмально 
допустимого в ку  пра^внигав при 
роботi з верстатом.

• ^ м  вказiвок з технки безпеки та 
спецiальних норм, ,що мiстяться в 
iнструкцiт, та юнують у Вашiй краTнi, 
необхщно дотримуватись загально- 
прийнятих професiйних правил при 
робо^ з деревообробними верстата- 
ми.

• Будь-яке використання виробу, що 
виходить за межi вище зазначених 
правил, не е вщповщним тм, та не
безпеки, що випливають в результат! 
такого використання, не пщпадають у 
зону вщповщальност1 виробника.

• Ризик у цьому випадку буде нести
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ттьки  користувач верстата.

■ Деревообробне обладнання при 
непрофесмному його використанн1 
може представляти собою певну не- 
безпеку.

■ Тому для його надмноТ експлуатацп 
необхiдно дотримуватися вiдповiдних 
правил техшки безпеки та нижчезазна- 
чених вказiвок.

■ Перед початком монтажних робп- та 
експлуатацiТ верстата прочитайте 
повнютю та зрозумiйте iнструкцiю з 
експлуатацп.

■ Бережiть iнструкцiю з експлуатацп вщ 
забруднень та вологосл та зберiгайте 
поблизу вiд верстата, передавайте ТТ 
наступному власнику.

■ У верстат не можна вносити змши, 
навiшувати на нього додатков1 
пристроТ та по iншому налаштовувати 
його.

■ Щоденно перед увiмкненням верстата 
перевiряйте його бездоганну роботу 
та наявнють необхiдних захисних 
пристроТв.

■ Про встановленi дефекти верстата 
або його захисних систем необхщно 
докласти та усунути Тх за допомогою 
осiб, котрим це було доручено. В 
таких ситуа^ях не слщ вмикати вер
стат. Убезпечте його вщ випадкового 
увiмкнення, витягнувши штепсель ia 
розетки.

■ Аби довге волосся не заважало пщ час 
роботи, натягнпъ капелюха або спжу 
для волосся.

■ Слiд носити вузький одяг та зняти 
перед роботою ус1 прикраси, каблучки 
та наручн годинники.

■ Слiд використовувати захисне взуття. 
Нi в якому раз1 не носiть взуття для 
вщпочинку та сандалiТ.

■ Слщ використовувати необхщн по 
iнструкцiТ особист засоби захисту

■ При робот з верстатом не одягайте 
рукавицк

■ При роботi з верстатом використовува
ти захисн окуляри.

■ Встановiть верстат таким чином, аби 
залишити достатньо втьного мiсця 
для його обслуговування та для ве- 
дення матерiалy

■ Потурбуйтеся про достатне освiтлення 
робочого мiсця.

■ Звернiть увагу на те, аби верстат 
був стшкий проти перекидання та 
мщно прикручений на мщшй та рiвнiй 
поверхнi столу.

■ Звернiть увагу на те, аби електричний 
д р ^  не був перешкодою робочому 
процесу.

■ Робоче мюце повинне бути вiльним вiд 
непотрiбних заготовок та iн.

■ Нколи не намагайтеся вхопитися за

будь-яку деталь працюючого верстата.

■ Будьте уважн та сконцентрованi. Будь
те розумнк

■ Нiколи не ставайте до роботи, знахо- 
дячись пщ впливом алкоголю або лiкiв. 
Звернпъ увагу на те, що медикаменти 
можуть вливати на Вашу поведЫку.

■ Намагайтеся тримати за межами 
небезпечноТ зони осiб, що не беруть 
участi в процесi роботи верстата, осо
бливо дп'ей.

■ Працюючий верстат нiколи не за- 
лишайте без нагляду. Перед тим, як 
залишити робоче мюце, вщключ^ь 
верстат.

■ Не вмикайте верстат у безпосередшй 
близькостi вiд горючих рщин або газiв. 
Вивчiть можливост подавання сигналу 
пожежноТ тривоги та гаання пожежi, 
наприклад, мiсце розташування 
вогнегасниюв.

■ Не вмикайте верстат при пщвищенш 
вологостi або пщ дощем.

■ Перед обробкою заготовки видалпъ з 
неТ сучки та iMmi чужорiднi тiла.

■ Завжди працюйте добре заточеним 
шструментом.

■ Заготовка повинна розташовуватися 
на CTrrni безпечно.

■ Нiколи не працюйте з вщкритими 
кришками свердлильних патрошв.

■ Необхiдно витримувати мiнiмальнi та 
максимальн розмiри заготовок.

■ Стружку та частини заготовки видаля- 
ти ттьки  при вимкненому верстать

■ НЕ ставати ногами на верстат

■ Роботи з електрообладнанням повинн 
проводити тiльки особи с перепусткою.

■ Пошкоджений кабель пiдлягае 
негайнш замiнi.

■ Роботи з переоснащення, встанов- 
лення та мийцi верстату проводити 
тть ки  на вимкненому верстав та при 
витягнутому штепселi

А 4.1 Увага: небезпека

■ Нав^ь при належному поводженнi з 
верстатом виникають описан нижче 
ризики.

■ Небезпека пошкодження ротацiйним 
свердлом.

■ Небезпека вiд вiдлетiлих заготовок та 
частин заготовки.

■ Небезпека вщ шуму та пилу

■ Необхщнють мати iндивiдуальнi засо
би захисту, як, наприклад, засоби за
хисту очей, слуху та захисту вщ пилу 
Встановлювати вщповщну витяжку.

■ Небезпека поранення електричним 
струмом у випадку неправильного 
встановлення кабельних з'еднань.

Див. рис. 1.
• Перевiрити наявнють пошкоджень 

виробу, що могли виникнути при 
транспортуванш.

• При виявленн пошкодження, 
необхщно направити претенз^ 
компанiТ-перевiзникy

• Провести перевiрку комплектностi.
Слiд негайно сповютити продавця про 
вiдсутнi компоненти.

• Верстат постачаеться у зiбраному 
виглядк Додатковi компонен
ти, котрi необхщно прикртити до 
шлiфувального верстата, повинн бути 
розташованi та врахованi перед про- 
веденням складання.

А - Тартчасто-ст^чковий шлiфувальний
верстат;
В - Кутовий упор в зборi;
С - Задшй упор;
D - С тт;
Е - Штифт;
F - Рукоятка з шайбою.

5. Розпакування

Рис. 1
На рисунку не показаы наступш компо
ненти:
• Ш ^фувальний диск,

• рукоятка (2),

• шжка (4),

• встановлюваний кронштейн (4),

• болт з внутршым шестигранником 
М6х16 (2),

• болт з шестигранною п ^ в к о ю  М6х16 
(4),

• стопорна шайба М6 (2),

• пласка шайба М6 (6), шестигранна 
гайка М6 (4),

• шестигранний ключ 3 та 5 мм та гайко- 
вий ключ 13 мм

6. Складання
Див. рис. 2

А Увага!

Забороняеться збирати обладнання за 
вщсутност1 деяких ком понент.

■ Для замЫи ко м п о н е н т  слiд ви
користовувати дану Ыструкцю з 
експлуатацiТ.
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А Попередження!

• Забороняеться експлуатувати верстат 
до закшчення повного складання.

• Забороняеться експлуатувати верстат 
перш, ыж ця шструга^я з експлуатаци 
буде повнютю прочитана та зрозумiла.

Необхiднi шструменти
• При складаннi або регулюванн1 

стрiчки або кола шлiфувально- 
стрiчкового верстата потрiбнi наступн1 
iнструменти:

• гайковий ключ 13 мм;

• шестигранн ключ 3 та 5 мм;

• повiрочний косинець;

• хрестоподiбна викрутка.

Рис. 2

• Вставити встановлюван кронштейни 
у роз'еми в основi шлiфувально- 
стрiчкового верстата.

• На рисунку 3 показан розмiри осно- 
ви, крiпильнi отвори та проспр, 
необхiдний для розмщення конструкцп 
столу та конструкцп стрiчки в горизон
тальному положеннi.

6.1 Складання шлiфувально- 
стрiчкового верстата

Див. рисунки 2-3
• Треба обрати пщходяще мiсце 

для розташування шлiфувально- 
стрiчкового верстата.

• ВЫ повинен бути встановлений в мюц1 
з достатым освiтленням та подачею 
необхщного електроживлення.

Для встановлення верстата:
• Його необхщно закртити болтами до 

жорсткоТ рiвноТ поверхш;

• Забезпечити достатнiй простiр для 
пересування оброблюваного елементу

• Також необхщно забезпечити 
достатшй простiр для того, аби н  
оператор, нi особи, що стоять поруч, 
не знаходились на одшй лiнiТ з оброб- 
люваною деталлю при експлуатаци 
даного верстату.

• Необхiдно оргашзувати простiр таким 
чином, аби можна було розташувати 
стрiчку на верстав по горизонталi.

• Вставити ыжку в кожний кут основи 
шлiфувально-стрiчкового верстата;

• Шлiфувально-стрiчковий верстат 
може бути встановлений на робочо- 
му мюц оператора або стелажi для 
Ыструмен^в (див. Рекомендован! 
застосування) за допомогою бол^в, 
стопорних шайб, шестигранних гайок 
або встановлюваних кронштейшв.

16"

16 "

24"

Рис. 3
Розмiри основи та необхiдний проспр

6.2 Крiплення шлiфувального 
круга

Див. рис. 4
• Зняти кришку круга, послабивши та 

знявши чотири гвинти;

• Видалити захисну плiвку з заднього 
боку шлiфувального круга;

• Провести центрування шлiфувального 
круга на алю м ^евом у диску, сильно та 
рiвномiрно натисыть на нього;

• Заново встановити кришку круга.

Рис. 4
Зняти кришку та прикртити 
шлiфувальний круг

6.3 Кршлення столу
Див. рисунки 5-6.
• С тт , що входить в комплект постачан- 

ня, використовуеться як iз кругом, так i 
зi стрiчкою.

Для використання верстата з 
кругом:
• Розташувати с т т  на захиснш огорож1 

круга а прикртити за допомогою ручок;

• Загвинтити стопорну рукоятку, що про
ходить через круг, до захисноТ огорож^

• Використовуючи повiрочний косинець, 
встановити с т т  перпендикулярно 
кругу та закртити його у даному 
положены. За необхщнютю встановити 
покажчик на 0°.

Рис. 5
Використовування столу з кругом

Для використовування столу i3 
стрiчковим вузлом необхщно:
• Привернути фксатор до корпусу 

с у ч ко в о го  мехашзму;

• Розташувати с т т  над фксатором та 
тримачем. Закртити с т т  за допомо
гою двох ручок.

• Пригвинтити стопорну рукоятку, що 
проходить через стт , до тримача.

• Використовуючи повiрочний косинець 
з лайкою , встановити с т т  перпен
дикулярно стр1чц1 та закртити його у 
даному положены. За необхщнютю 
встановити покажчик на 0°.

Рис. 6
Використовування столу зi ст^чковим 
вузлом
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7. Встановлення

А Попередження!

• Забороняеться пщключати 
шлiфувально-стрiчковий верстат 
до джерела електроживлення до 
заганчення складання.

• Електродвигун розроблений для 
експлуатаци з зазначеною на табличц1 
напругою та частотою.

• Д опустим! навантаження при 
вщхиленш напруги не б тьш  шж на 10 
% вщ вказаного значення.

• Запуск верстата при напруз!, що 
виходить за встановлен меж!, може 
призвести до перегр!ву та спалаху 
електродвигуна.

• При високих навантаженнях 
необхщно, аби напруга на клемах 
двигуна була меншою, шж напруга, 
що зазначена на заводськш табличц з 
паспортними даними

8. Експлуатащя 
Опис
• Стр!чка та круг використовуються 

для шл!фування, зняття задирок, 
загострення та затирання великих об- 
роблюваних елемент!в з деревини та 
пластику.

• Корпус стр!чки можна повернути з 
вертикально!' позицп у горизонтальну 
для шл!фування великого прямого об- 
роблюваного елемента

• Напрямний барабан дозволяе 
здшснювати шл!фування контурних 
форм та покритпв поверхонь.

• Круг може бути використаний для 
шл!фування та зняття задирок з по- 
верхонь.

• Шл!фувально-стр!чковий верстат мае 
50 мм отв!р штуцера, через котрий 
видаляеться пил, як з! стр!чки, так i з 
круга.

• Регульований кутовий упор 
використовуеться на робочому стол1 
для пересування детал! оброблювано- 
го елемента п1д необхщним кутом пщ 
час шл!фування. Задшй упор входить 
у комплект постачання верстата для 
шл!фування довгих деталей на стр1чц1.

8.1 Запобiжнi заходи
• У будь-який час при регулюванш або 

зам1н1 будь-яких шл!фувальних витрат- 
них !нструмент!в встановлювати ви- 
микач у положення «OFF» (ВИМК) та 
виймати штепсельну вилку з розетки;

• Перев!ряти рукоятку та болти столу 
Вони повинш бути мщно затягнут!;

• Переконайтеся у тому, що ус! захисш 
пристрот правильно встановлен та 
мщно закртлеш;

• Переконайтеся у тому, що ус! рухом1 
елементи втьно  пересуваються та не 
мають будь-яких перешкод;

• Переконайтеся у тому, що ус! кртильш 
елементи мщно затягнут та не мають 
в!бруючого втьного ходу;

• При вщключеному джерел! електро
живлення провести перев!рку вручну 
на наявнють перешкод та прове
сти вщповщш регулювання, якщо 
необхщно;

• Завжди використовуйте засоби для 
захисту очей та обличчя;

• Переконайтеся у тому, що 
шл!фувальна стр!чка мае правиль- 
ний напрямок обертання. Правильне 
розташування забезпечуе оптимальну 
продуктивнють;

• Пюля встановлення вимикача у поло
ження «ON» (УВ1МК) завжди чекайте 
повного набору швидкост перед тим, 
як почати шл!фування або зачистку;

• Переконайтеся у тому, що круг 
обертаеться проти годинниково'т' 
стртки. Шл!фувальна стр!чка повинна 
рухатися униз;

• Уникайте вщдач! при шл!фуванн!, 
дотримуючись напрямку стрток- 
покажчик!в;

• Не торкайтеся руками шл!фувально! 
стр!чки, круга та уах рухомих 
компонент!в;

• Для досягнення оптимально! 
продуктивносп не гальмуйте двигун 
та не зменшуйте швидкють. Не тисшть 
на оброблюваний елемент пщ час 
шл!фування;

• Завжди пщтримуйте оброблюваний 
елемент на стол! або задшм упором 
при шл!фуванн! стр!чкою або на стол1 
при шл1фуванш кругом;

• Н!коли р!зко не пщштовхуйте загостре- 
ний к!нець оброблюваного елемента 
до стр!чки або круга. Шл!фувальна 
тканина може порватися;

• З а м е ть  шл!фувальн! елементи, 
коли вони забруднеш (засален!) або 
зношен!.

8.2 Вимикач
Див. рис. 7
• Вимикач розташований у верхшй 

передшй прав!й частин! основи.

• Для ув!мкнення сл!д перемютити вими- 
кач у верхне положення.

• Для вимкнення слщ опустити вимикач 
у нижне положення.

• Шл!фувально-стр!чковий верстат може 
бути захищений вщ несанкц!онованого 
використання за допомогою блокуван- 
ня вимикача.

• Для блокування необхщно:

• Перемютити вимикач у положен
ня «OFF» (ВИМК) та вщ’ еднати

шл!фувально-стр!чковий верстат вщ 
джерела електроживлення;

■ Витягшть кнопку. Вимикач не може 
бути перемщений у положення «ON» 
(УВ1МК), якщо дана кнопка знята;

Прим1тка

Якщо кнопка буде знятою, коли 
вимикач знаходиться у положенш 
«ON» (УВ1МК), вимикач можна буде 
в!дключити, але по™  не можна буде 
знову ув!мкнути.

■ Для встановлення кнопки на мюце сл!д 
вставити тт у роз'ем на вимикач! до тих 
п!р, доки вона не клацне.

Рис. 7
Блокування вимикача у положены
«OFF» (ВИМК)

8.3 Регулювання ходу стрiчки
Див. рис. 8
• Для перев!рки хода слщ швидко 

ув!мкнути та вимкнути кнопку.

• Стр!чка повинна знаходитися у центр! 
на напрямному та приводному бара
банах.

• Слщ регулювати гайку ходу за м!рою 
необхщност1 для розмщення стр!чки у 
центр! барабашв;

• Якщо стр!чка змщуеться вл!во, 
необх!дно повернути гайку ходу впра
во. В Ышому випадку повернути гайку 
ходу вправо.

Рис. 8
Регулювання ходу стр!чки

• Швидко ув!мкнути та по™  вимкнути 
верстат.

• Якщо стр!чка зм!ститься в один бк,
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продовжуйте регулювати гайку ходу 
за мiрою необхщносл для розмщення 
стрiчки у центрi барабанiв.

8.4 Регулювання положення 
стрiчкового механiзму

Див. рис. 9
• Стрiчковий механiзм може бути пере

ведений iз вертикального положення 
у горизонтальне, або розмщений пщ 
будь-яким кутом мiж даними положен- 
нями.

• Послабити болт iз внутрiшнiм ше
стигранником, котрий вкручений у 
кронштейн шаршру;

• Нахилити конструкцю у необхiдне по
ложення.

• Закртити положення стрiчкового 
мехашзму, затягнувши болт is 
внутрiшнiм шестигранником у 
кронштейн шарнiру;

• Регульован жорсткi упори 
передбаченi, як для горизонтального, 
так i для вертикального положень.

шПрим1тка

Горизонтальний обмежувальний упор 
розмщений у верхнiй точц основи, а 
вертикальний обмежувальний упор -  
пщ кришкою стрiчки.

Верхний
ограничительный 
упор;
шестигранный 
ключ 5 мм

Рис. 9
Послабити болт для нахилу ст^чково-
шлiфувального вузла.

8.5 Регульований кут столу
Див. рис. 10
• С тт  використовуеться для встанов- 

лення оброблюваного елемента при 
шлiфуваннi стрiчкою, коли стрiчкова 
конструкцiя знаходиться у вертикаль
ному положены;

• Для регулювання кута столу слщ 
послабити рукоятку, нахилити с тт  
у необхщне положення та по™  
закртити його за допомогою рукоятки.

Рис. 10
С тт  нахилений униз на 45°

8.6 Горизонтальне шлiфування стрiчкою 
з використовуванням заднього упору

Див. рис. 11
• Задшй упор утримуе оброблюваний 

елемент при шлiфуваннi стачкою, 
коли ст^чковий мехашзм знаходиться 
у горизонтальному положены.

• Зняти с т т  та фксатор iз сучко в о го  
мехашзму;

• Перевести стрiчковий механiзм i2 
вертикального положення в горизон
тальне та закртити.

• Встановити заднш упор на ст^чковий 
мехашзм, використовуючи два болти;

• Напрямний барабан може бути вико- 
ристаний у якост контактного бараба
ну iз шлiфувальною поверхнею.

Рис. 11
Кртлення заднього упору

8.7 Шлiфування абразивною 
стрiчкою 

Полiрування рiвних поверхонь:
• мiцно утримуючи оброблюваний 

елемент; тримати пальц на безпечшй 
вiдстанi вiд абразивноТ стачки;

• Використовувати стiл для розмщення 
та закрiплення оброблюваного еле- 
мента.

• Розмютити оброблюваний елемент 
таким чином, аби край прилягав до 
столу, та пересувати його рiвномiрно 
по абразивнш с т^ч щ

Полiрування довгих частин:
• використовувати стрiчку у горизон

тальному положены iз заднiм упором.

• Тиснути iз силою, достатньою ттьки

для того, аби дозволити абразивнш 
с т ^ ч ц  шлiфувати матерiал;

• Використовувати заднш упор 
для розмщення та закртлення 
шлiфованого елемента.

• Розташувати оброблюваний елемент 
таким чином, аби край прилягав
до заднього упору, та пересувати 
рiвномiрно по абразившй ст^чцг

• Шлiфування дуже тонких поверхонь 
потребуе особливоТ уваги.

• Ш ^фування зiгнутих краТв: шлiфувати 
зовнiшнi краТ слiд на рiвнiй частинi 
абразивноТ стрiчки;

Шлiфування торщв:
• найбiльш зручно шлiфувати краТ до

вгих оброблюваних елементiв за допо
могою абразивноТ стрiчки у вертикаль
ному положены.

• Розташувати с т т  на боц  стачки 
шлiфувально-стрiчкового верстату.

• Рiвномiрно пересувайте оброблюва
ний елемент по абразивнш ст^чцг

• Для точности слiд використовувати 
кутовий упор. Для скошених оброблю
ваних елементв можна нахиляти стт.

8.8 Шлiфування абразивним 
кругом

• Ш ^фування абразивним кругом до
бре пщходить для обробки невеликих 
рiвних поверхонь та опуклих краТв.

• Пересувати оброблюваний елемент 
по нижнш сторож (влiво) абразивного 
диска.

• Мщно утримувати оброблюваний 
елемент обома руками. Тримати руки 
на безпечшй вщсташ вщ абразивного 
круга.

• Абразивний круг обертаеться з макси
мальною швидкютю та видаляе бтьш у 
ктькю ть матерiалу з боку зовшшньоТ 
кромки.

• Для точностi слщ використовувати 
кутовий упор.

8.9 Використання кутового упору
Див. рис. 12
• Використовувати кутовий упор для 

кртлення оброблюваного елемента та 
забезпечення правильного кута пщ час 
шлiфування.

• Використовувати комбшований коси- 
нець для встановлення кутового упору 
на с т ^ ч ц  (кругу).

• Покажчик повинний бути на нульовш 
в щ м п ц  За необхщнютю слщ послаби
ти гвинт та пересунути покажчик.

• Пюля встановлення кутового упора на 
стрiчцi (кругу) встановити потрiбний 
кут за допомогою пересування шкали 
кутового упору та ТТ фксування на 
мюц за допомогою гайки.
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Рис. 12
Встановлення кутового упору

8.10 Замша абразивно! стрiчки
Див. рис. 13
• Ш ^фувальна стачка пщлягае зам1н1, 

коли вона зношена, пошматована або 
засалена.

• Зняти конструк^ю столу.

• Зняти покажчик, по™  посунути криш
ку уверх та витягнути iз дефлектора 
пилу.

• Послабити натягнення стрiчки, пере- 
суваючи натяжний важ ть  у напрямку 
напрямного барабану.

• Здвинути стару стачку з приводного та 
напрямного барабашв.

ш  Прим1тка

• На внутршньому боц1 стрiчки може 
матися стртка.

• Дана стрiчка повинна вказувати на- 
прямок руху стрiчки для запоб^ання 
розриву стрiчки у мюцях склеювання.

Рис. 13 ' '' '
Замiна стрiчки
• Протягнути нову стрiчку через 

провщний та напрямний бараба- 
ни. Розташувати стрiчку у центр1 
барабанiв.

• Доступы додатковi абразивнi стрiчки 
(див. «Рекомендоване приладдя»).

• Повернути натяжний важ ть  у напрям
ку приводного барабану для натягнен
ня стачки.

• Перевiрити хщ стачки. Див. «Регулю- 
вання ходу стрiчки».

• Провести складання компонен^в у 
зворотному порядку.

8.11 Замша абразивного круга
Див. рис. 14
• Зняти стт.

• Зняти кришку круга, послабивши та 
вийнявши чотири гвинти.

• Зняти старий круг з алюмУевого дис
ка. Обрати потрiбний абразивний круг 
та прикртити його до алю м^евого 
диску.

• Доступы додатковi абразивы круги 
(Див. «приладдя»).

• Зняти кришку круга.

Рис. 14
Зняття кришки для замши круга 

9. Техшчне обслуговування

А Попередження!

Необхщно переконатися в тому, що 
пристрш выключений вщ джерела 
електроживлення перед початком про- 
ведення обслуговування або замшою 
будь-яких компонет1в.

• Коли здаеться, що робота iде важко, 
тонкий шар воску, нанесеного на стт, 
полегшить проведення операцм при 
шлiфуваннi.

• Забороняеться наносити вiск на с тт  
стрiчки. Стрiчка може почати збирати 
вюк та накопичувати його на колесах, 
тим самим приводячи до прослизання.

Ремонт
• Якщо силовий кабель зношений, 

пошматований або пошкоджений, 
його необхщно негайно вщправити у 
ремонт.

• Замшювати зношен абразивы компо- 
ненти за мiрою необхщностг

• Замшювати ус1 пошкодженi або вста- 
новлювати вiдсутнi компоненти. Для 
замовлення ко м п о н е н т  слiд викори- 
стовувати список деталей.

• Будь-яка спроба ремонту двигу- 
на може призвести до виникнення 
небезпечноТ ситуаци, якщо ремонт не 
виконуеться квалiфiкованим техшчним 
фахiвцем.

10. Приладдя, що постачаеться
• Повний асортимент приладдя дивпъся 

на сайтi www.jettools.ru або у каталозг

Чищення
• Необхiдно тримати верстат та май- 

стерню в чистотк

• Не допускати накопичення 
шлiфувального пилу на поверхн 
шструменту.

• Пiдтримувати чистоту барабанiв.

• Бруд на барабанах може призвести до 
поганого ходу та ковзанню стрiчки.

• Слщ перюдично спустошувати 
пилозбiрник.

• Необхiдно впевнитися, що електрод- 
вигун утримуеться в чи стгт  та часто 
чиститься пилососом для видалення 
пилу.

• Слщ використовувати мило та 
воду для чищення пофарбованих 
ко м п о н е н т , гумових компонет1в та 
захисних застосувань iз пластику

Змазка
• К ул ью ^ пiдшипники iз захисними шай

бами змащуються на заводьвиробнику 
на весь термЫ служби.

• Вони не потребують подальшого зма- 
щування.
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11. Устранение неисправностей
НЕСПРАВН1СТЬ ИМОВ1РНА ПРИЧИНА Д1Я ПО ВИПРАВЛЕННЮ
Двигун не запускаеться Низька напруга Перев!рити наявнють необхщнот напруги 

у силовому шнур!
Роз!мкнуте з'еднання у двигун! або 
нещ тьне  з'еднання

Перев!рити ус! з'еднання вивод!в на 
двигун! на наявнють послаблення або 
роз!мкнутого з'еднання

Несправний вимикач Замшити вимикач
Несправний конденсатор Замшити конденсатор

Двигун не запускаеться; вибиваються 
запоб!жники або спрацьовують 
розмикач! ланцюга

Коротке замкнення у мережевому шнур! 
або штепсельнш вилц

Перев!рити шнур або штепсельну вилку 
на наявнють пошкодженот !золяц1т та 
замкнутих дрот!в

Коротке замкнення у двигун! або 
послаблен! з'еднання

Перев!рити ус! з'еднання вивод!в на 
двигун! на наявнють послаблення або 
замкнутих вивод!в, або зносу !золяцп 
дрот!в

Нев!рно пщ!браш запоб!жники або 
розмикач! ланцюга для силовот л1н!т

Встановити вщповщш запоб!жники або 
розмикач! ланцюга

Двигун не може набрати повну 
потужнють (вихщна потужнють 
двигуна р1зко знижуеться поряд 
!з зниженням напруги на клемах 
двигуна)

Силова л1н1я перевантажена лампами, 
приборами та шшими двигунами

Зменшити навантаження на силову лш!ю

Використовуються дроти недостатнього 
розм!ру або ланцюг занадто довгий

Збтьш ити розм!р дрот!в або зменшити 
довжину проводки

Загальне перевантаження виробничих 
об'ект!в компани-виробника 
електроенерги

Запросити проведення перев!рки 
напруги компашею-виробником 
електроенерги

Двигун перегр!ваеться Двигун перевантажений Зменшити навантаження на двигун
Двигун затдае, що призводить 
до вибивання запоб!жник!в або 
замкненню розмикач!в ланцюга

Коротке замкнення у двигун! або 
послаблен! з'еднання

Перев!рити з'еднання на двигун! на 
наявнють послаблення, замкнення 
вивод!в, знос !золяци або вивщних 
дрот!в

Низька напруга Усунути низьку напругу в лшп
Нев!рно пщ!браш запоб!жники або 
розмикач! ланцюга для силовот л1н!т

Встановити в!дпов1дн1 запоб!жники або 
розмикач! ланцюга

Двигун перевантажений Зменшити навантаження на двигун
Робота машини сповтьню еться при 
експлуатаци

Занадто сильний тиск на оброблюваний 
елемент

Зменшити тиск

Абразивна стр!чка зюковзуе з 
верхнього колеса

Нев!рний хщ Див. процедуру «Регулювання ходу 
стр!чки»
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Курметт сатып алушы!

JET маркалы станокты сатып алып, 
бiзге сенiм артканыныз Yшiн рахмет! 
Осы нускаулыкты курган кезде станок
ты тез игеру жэне к;ауiпсiздiк жумысты 
камтамасыз ету мYмкiндiгiне ерекше 
назар салынды. Нускаулыкты зерделеу 
мен са^тауга орай, нускаулар катарына 
назар салынызшы.
• Станокты толык пайдалануга алу ал- 

дында к;ауiпсiздiк техникасы бойынша 
нус^ауларга ерекше назар салып, осы 
нускаулыкты укыпты окыныз.

• Бул нускаулык базалык техникалык 
бiлiмi мен сипатталган станокка уксас 
жабдыкты устау машыктары бар 
адамдарга есептелген. Егер осындай 
жабдыкта ешкашан ютемесе^з, осын
дай т8жiрибесi бар адамдардан кемек 
сурауыныз керек.

• Станокпен бiрге жеткiзiлетiн барлык 
кужаттаманы сактап койыныз, ол 
кайтадан iске жарау мYмкiн.Кепiлдiк 
наразылыкты ыктимал бiлдiру 
Yшiн чектi де сактаныз (сатып алу 
тYбiртегiн).

• Станокты кайта сату жагдайында 
немесе оны жалдауга берген кез
де жетгазу келемiне кiрген барлык 
кужаттамамен бiрге берНз.

• 0ндiрушi пайдалану бойынша 
нускаулыкта келтiрiлген нускаулар 
са^талмаган кезде пайда болган кез- 
келген зиянга жауапты емес.

Мазмуны 

1. Жалпы нускаулар
2. Техникалык сипаттамалары
3. Жеткiзiлетiн заттар жиынтыгы
4. К ауш тд ш  техникасы бойынша 
жалпы нускаулар
5. Кораптан алу
6. Куру
7. Орнату
8. 1ске косу
9. Техникалык кызмет керсету
10. Жеткiзiлетiн керек-жарактар
11. Акауларды жою 
Белшектер 
Электросхема

Нускауда мацызды м8лiметке на
зар аудару Yrnrn келесiдей белгiлер 
^олданылган:

А Назар аударьщыз! 
Кау1п туралы ескерту

шЕскерту
Мацызды косымша мэл1мет

О
Жалпы ережелер 
Барлык нускаулар мен 
ережелерд1 окыцыз

О 1. Жалпы ережелер

• Осы ажарлау станогы агаш жэне оный 
орнын басатын заттардан жасалган 
буйымдарды ажарлауга арналган.

• Баска материалдарды ендеуге 
жол берiлмейдi немесе кейбiр 
жагдайларда буны тек компания 
екiлдерiмен кенескеннен кешн гана 
жYзеге асыруга болады.

• Осы нускаулыкта ^амтылган к;ауiпсiздiк 
бойынша талаптар мен мемлекетпк 
ережелерге косымша, агаш ендейтн 
станоктармен жумыска катысты 
^абылданган жалпы ережелермен де 
таныскан жен.

• Колдану кезiндегi осы ережелер- 
ден 8рбiр ауыткушылык дурыс емес 
колдану болып саналады жэне 
осыныц н8тижесiнен болган зардаптар 
Yrnrn сатушы жауап бермейдi.

• Станокта ешкандай да техникалык 
езгертулер жасауга болмайды.

• Жауапкершiлiк тек колданушынын 
мойнына жYктеледi.

• Станокты тек техникалык дурыс 
жагдайында ^олданган жен.

• Корганыс автоматынан немесе электр 
желiсiнен станокта дейiнгi жалгаушы 
кабель (немесе узарткыш) 3x1,5 м2 
кем болмауы керек. (мыстан жасалган 
Yrn желiлi, эр желшщ кимасы 1,5 м2 
кем емес)

• Станокты тек онын жумысы, 
техникалык кызмет керсетуi жэне 
мYмкiн болар к;ауiп катерлер туралы 
ескерттген тулгалар ^олдануга руксат 
етледк

• Егер сiз станокты корабынан алган 
кезде тасымалдау уакытында болган 
кандай да бiр акауды керсе^з, бул 
туралы ез сатушыцызга жедел 
хабарланыз.

• Станокты iске коспаныз!

2. Техникалык сипаттамасы
Колданылатын куат 0,4 кВт
Ажарлау дисконщ  айналыс жиiлiгi 1800 айн./мин
Ажарлау дисконщ  диаметрi 152мм
Yстел келбеуiнiн аукымы 0-45°
Yстел елшемдерi 177x137мм
Ажарлау лентасы 100x914 мм
Ажарлау лентасынын жылдамдыFы 5,8 м/сек

Тарткыш штуцер
Габариттi елшемдер (ДхШхВ)
СалмаFы

055 мм 
525х330х390мм 

19кг

3. Жеткiзiлетiн заттар жиынтыгы
1. ТYрпiлi лента
2. Шеткi дисюге арналFан ажарлау 
денгелегi
3. Ажарлау Yстелi
4. Бурыш астында ажарлауFа арналFам 
тiрек
5. МонтаждауFа арналFан курал
6. Колдану бойынша нускаулык
7. Белшектер тiзiмi

шЕскерту

• Осы нускаулыктын спецификациясы 
жалпы акпарат болып табылады.

• 0ндiруш i станоктар курылымына 
езгерiстер енгiзуге кукылы, бул онын 
техникалык сипаттамаларына, онын 
стандарты  жиынтыFына, косымша 
заттары мен сырткы тYрiмiн езгеруiне 
алып келедi.

• КурылFыны баптау, реттеу, орнату 
жэне техникалык кызмет керсетуд 
сатып алушы жYргiзедi.

4. Каушыздш ережелерi
• Осы дисктьленталы ажарлау станогы 

тек кана аFаш жэне онын орнын баса
тын заттардан жасалFан буйымдарды 
ажарлауFа арналFан. Баска материал
дарды ендеуге жол берiлмейдi немесе 
кейбiр жаFдайларда буны тек компа
ния екiлдерiмен кенескеннен кейiм 
Fана жYзеге асыруFа болады.

• Станокты дурыс пайдалану Yшiн 
осы нускаулыкта ендiрушi керсеткен 
колдану бойынша талаптар
жэне техникалык кызмет керсету 
ережелерЫ сактау кажет

• Станокты тек онын жумысы, 
техникалык кызмет керсетуi жэне 
мYмкiн болар кауiп катерлер туралы 
ескерттген тулFалар колдануFа руксат 
еттедк

• Станокты пайдалануFа белгiленгем 
жас мелшерЫен кiшi тулFалар 
жiберiлмейдi.

• Осы нускаулыкта камтылFан кауiпсiздiк 
бойынша талаптар мен мемлекетпк 
ережелерге косымша, аFаш ендейтiм 
станоктармен жумыска катысты 
кабылданFан жалпы ережелермен де 
таныскан жен.

• ЖоFарыда керсетiлген ережелердщ 
шегiнен шыFатын колданыс оларFа 
сэйкес келмейтiн болып табылады 
жэне осынын колдану н8тижесiнде 
болатын зардаптар Yrn^ ендiрушi 
жауапкершiлiктен бас тартады жэне 
оны тек кана тутынушы^а бередг
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• Агаш кесетш станоктарды кэаби 
б ткп е н  колданбаса кандай да б1р 
каут тенд1ру1 мYмкiн. Сондыктан олар- 
ды сеымд! тYPДе колдану Yшiн ти!ст 
к;ау!пс!зд1к техникасынын ережелер! 
мен келеа ережелерд! сактау кажет.

• Станокты куру мен жумыс !стемес 
бурын нускаулыктын мазмунын окып 
шыгып, оны тYсiнiп алыныз.

• Нускаулыкты ылгал мен ластан 
коргалган жерде станоктын касында 
сактаныз жэне келеа тутынушыга 
берНз.

• Станокта кандай да б!р езгертулер 
жасауга жэне оган кандай да б!р 
курылгыларды шуге немесе бабын 
бузуга болмайды.

• Станокпен жумыс жасамас бурын 
сайын корганыш тетктер мен олардын 
кызметш тексерНз.

• Табылган акаулар жайында тиют 
тулгаларга хабарлау жэне солардын 
кемепмен акауды тYзету керек. Одан 
баска жагдайларда станокпен жумыс 
ютеуге тыйым салынады, оны электр 
жел!сшен суырып тастаныз.

• Жумыс кезшде шашыныз кедерг! 
келт!рмеу! Yшiн тор немесе бас кшм 
кшп алыныз.

• Жабысып туратын кшм киген дурыс 
жэне жумыс алдында барлык 
эшекейлер, сакина мен колсагаттарды 
шешкен жен.

• Каутаз аяк кшм ки!н!з. Демалыска 
арналган жэне жешл аяк кшм киюге 
тыйым салынады.

• Нускаулыкта талап еттген жеке 
корганыс куралдарын колданган жен.

• Станокпен жумыс ютеу кезшде колгап 
киюге тыйым салынады.

• Станокпен жумыс ютеу барысында 
корганыс кезтд!р!ктерш колдану керек.

• Станокты кызмет керсету мен матери- 
алды енпзуге орын ж е т к о к т  болатын- 
дай е тт  орнату керек.

• Жумыс аймагын дурыс 
жарыктандырыныз.

• Станок ушып кетуден сакталган жэне 
Y ^ ^ ^ in  катты жэне тегю бетшде 
мыкты орнатылуын кадагаланыз.

• Электр жел!а жумыс процесане 
кедерг! келт!рмеуш кадагаланыз.

• Жумыс аймагында керек емес дайын- 
дамалар жэне т.б. жатпаганы абзал.

• Жумыс ютеп турган станоктын кандай 
да бел!г1н ешкашан устап алуга тыры- 
спау керек.

• Мукият эр! жумысынызды гана ойлап 
турьщыз. ¥кыпты болыныз.

• Егер аз Ы м д к  немесе дэр1 
кабылдаган болсаныз, станокта 
жумыс ютеме^з. Дэртердщ  аздщ 
мшез кулкынызга эсер ететшш есте 
сактаныз.

• Жумыс аймагынан балалар мен бетен 
адамдарды алшак устаныз.

• Косулы станокты караусыз 
калдырманыз. Жумыс аймагынан 
кетер алдында оны Yнемi сенд!р1п 
ке т^з .

• Станокты тутангыш суйыктык пен газ 
жанында колданбаныз. 0рт туралы ха- 
барлама мен ерт сенд!ру эдютер!мен 
танысыныз, ерт сенд!ргш куралдын 
орны мен жумыс ютеу кагидаларын 
зерделешз.

• Станокты ылгалды ортада жэне 
жанбырдын астында пайдаланбаныз.

• 0ндеу алдында дайындамадан 
шегелер мен баска да заттарды алып 
тастаныз.

• Эрдайым жаксы кайралган куралмен 
жумыс ютешз.

• Дайындама Yстел Yстiнде еш кау1п 
тенд!рмейт!ндей боп орналасуы керек.

• Бургылау кыскыларынын какпактары 
ашык турган кезде ешкашан жумыс 
жасаманыз.

• Дайындаманын ен Yлкен жэне ен к ш  
елшемдерш устап турган жен.

• Кикым, агаш кокымдары мен дайында
ма бел!г1н тек станокты сенд!рт барып 
алып тастаныз.

• Станотын Yстiне аякпен шыкпаныз.
• Электр курылгысын косу жэне жендеу 

тек б т к т  электриктермен жасалуы 
тшс.

• Закымдалган узарткышты дереу ауы- 
стыру керек.

• Орнату, монтаждау жэне тазарту 
бойынша барлык жумыстар тек станок 
электр жел!сшен ажыратылганнан 
кешн юке асырылуы керек.

А  4.1 Назар аударыцыз: 
каут

• Станокты ережелерге сай колданган 
^н н щ  езшде кейб!р кауттер 
сакталады.

• Ротационды бургымен жаракаттану 
кауп!.

• ¥шып кеткен дайындамалардан 
жаракаттану кауп1

• Шу мен пайда болатын шаннын каупг

• МЫдетп тYPДе жеке корганыс 
куралдарымен камтылган жен, мыса- 
лы корганыс кез!лд!р1г1, естуд коргау 
куралдары, шаннан коргайтын тет!ктер 
сектд ! жеке корганыс заттарын 
пайдаланыныз. Сэйкес тарткышты 
орнату кажет.

• Электр жел!ане дурыс косылмау мен 
закымдалган сым ток согу зардабына 
экелу! мYмкiн.

5. Кораптан алып шыгу
1-суретт караныз.

• Тасымалдау кезшде закымдануы 
мYмкiн буйымдарды мукият тексерНз.

• Акаулар табылган жагдайда 
шагымдарды жетюзт берген 
компанияга тYсiрген жен.

• Жиынтык толыктыгын тексеру керек. 
Жетпей турган компоненттер жайлы 
сатушыга айту керек.

• Станок жиналган кYЙiнде жетгазтт 
бершедк Ажарлау станогымен б!рге 
жетгазтетш косымша компоненттер 
б!р жерде жатуы керек жэне олар куру 
алдында ескерту! тшс:

A - Тарелкалы-ленталы ажарлау стано-
гы
B - Жиынтыктагы бурыштык т!рек
C - Арткы т!рек
D - Y o ^ i
E - Штифт
F - Тыгырыгы бар туткасап.

Сур. 1
Суретте келеа компоненттер
керсеттмеген:
• Ажарлау дисгаа,

• туткасап (2),

• аякша (4),

• орнаткыш кронштейн (4),

• ш к  алты кырымен б1рге бурандама 
M6x16 (2),

• алты кырлы басы бар бурандама 
M6x16 (4),

• бегеткш тыгырык M6 (2),

• жалпак тыгырык M6 (6),
• алты кырлы сомын M6(4),

• алты кырлы к т т  3 жэне 5 мм жэне со
мын кш т 13 мм

6. Куру
2-суретт караныз

Назар аударыцыз!

• Кейб1р компоненттер жетюпеген кезде 
курылгыны жинауга тыйым салынады.

• Компоненттерд! ауыстыру Yшiн осы 
нускаулыкты колдану керек.

Ескертпе!

• Толык жиналып болмайынша станокты 
колдануга тыйым салынады.

• Осы нускаулык толык окылып,
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зерделенбешнше станокты ^олдануга 
тыйым салынады.

Кажепч куралдар
Ленталы ажарлау станогыныц лента-
сы немесе дeцгелегiн ^урастыру мен
реттеу кезiнде келесi куралдар ^ажет
болады:
• Сомын к1лт1 13 мм

• Алты ^ырлы ктттер  3жэне 5 мм

• Сынау бурыштыгы

• Крест т8рiздес бурагыш

6.1 Тарелка лента тэрiздес 
ажарлау станогын куру

2 ж8не 3 суреттердi ^арацыз
• Тарелка лента т8рiздес ажарлау ста

ногын ^ою Yшiн ^олайлы орын тацдау

• Ол ж е т к о к т  тYPде жарыщ 8р1 электр 
желiсi келетiн орында орнатылуы тиiс.

Станокты орнату Yшiн:
• Оны ^атты 8р1 тегiс бетке болттармен 

бекiту керек.

• ©цделетш бeлшектi жылжыту Yшiн 
жеткiлiктi кецю ткт ^амтамасыз ету 
^ажет.

• Осы станокты ^олданган кезде 
не оператор не жанында турган 
бас^а тулгалар eцделiп жат^ан 
белшекпен б1р сызьщ бойында 
турып ^алмайтындай етiп кецюткпен 
^амтамасыз ету ^ажет.

• Станокта лентаны келденец орна- 
ластыра алатындай етiп кецю ткт 
ойластыру ^ажет.

• Тарелка лента т8рiздес ажарлау 
станогы непздемесшщ 8р бурышында 
ая^шаларын орнату ^ажет.

• Тарелка лента т8рiздес ажарлау ста
ногы оператордыц жумыс орнында не
месе ^уралдарга арналган стеллажда 
бурандамалар, бeгеткiш тыгыры^тар, 
алты ^ырлы сомындар ж8не орнату 
кронштейндершщ кeмегiмен орнатыла 
алады. (¥сынылатын жабды^тарды 
^арацыз)

Сур. 2

• Орнату кронштейндерш станок 
негздемесiндегi ойы^тарга ^ою керек.

• 3-суретте негiздеме eлшемдерi,

бекiту ойы^тары, Yстел ж8не лента 
^урылымын шлденец орналастыру 
Yшiн ^ажетт кецютк кeрсетiлген

Негiздеме eлшемi ж8не ^ажетт кецю ш

6.2 Ажарлау шецберш бекiту
4-суреттi ^арацыз
• Шецбер ^ п а г ы н  бурандаларды боса- 

тып ш еш т алгасын алып тастау

• Ажарлау шецбершщ арт^ы жагындагы 
^органыс ^абыршыгын алып тастау

• Бiртегiс 8р1 ^аттыра^ ^ысым тYсiру 
ар^ылы ажарлау шецберш алюминий 
дискiсiне орталы^тандыру.

• Шецбердщ ^ п а г ы н  ^айта орнату

Сур. 4
• Ка^па^ты ашып ажарлау шецберш 

беюту

6.3 Yстелдi бемту
5 ж8не 6 суреттердi ^арацыз.
• Жиынтыщпен б1рге жеткiзiлетiн Yстел 

шецбермен де, лентамен де бiрге 
^олданылады.

Yстелдi шецбермен бiрге колдану 
Yшiн:
• Yстелдi шецбердiц ^органыс 

^оршауына ^ойып, тут^алардыц 
кeмегiмен бегату керек.

• Шецбер ар^ылы eтетiн бeгеткiш 
тут^асапты ^органыс ^оршауына бурап 
беюту.

• Сынау бурыштыгын ^олдану ар^ылы 
Yстелдi шецберге перпендикуляр орна-

тып, осы ^алпында бекiту 

• Кажет болган жагдайда кeрсеткiштi 
0°^а ^ою.

Сур. 5
Yстелдi шецбермен бiрге ^олдану

Yстелдi ленталык тораппен 
колдану Yшiн кажет:
• Б елгтепш т ленталыщ механизм корпу- 

сына бурап беюту.

• Yстелдi бекiткiш пен устагыш Yстiне 
орналастыру.

• Yct̂ w  ек1 тут^аныц кeмегiмен бекiтy

• Yct̂ i ар^ылы eтетiн бeгеткiш 
тут^асапты устагыш^а бурап бекiту

• Сынау бурыштыгын сызгышпен бiрге 
пайдалану ар^ылы Yстелдi лентага 
перпендикуляр орнатып, оны осы 
^алпында бекiту ^ажет.

• Кажет болган жагдайда ^ с е т к ^ т  0° 
^а ^ою керек.

Сур. 6
Yct̂ w  ленталыщ тораппен б1рге пай- 
далану

7. Орнату

• Тарелка лента т8рiздес станок
ты ^урастыру жумыстары толыщ 
ая^талмайынша электр желiсiне досуга 
болмайды.

• Электр ^озгалт^ыш та^тайшада 
жазылган кернеу мен жш лкке сай 
^олдану Yшiн жасалган.

• Кeрсетiлген м8ннен кернеу он пайыз- 
дан аспайтын мeлшерде ауыт^ыса жYк 
тYсiруге жол бертедк

• Белгiленген мeлшерлерден

Тарелка-лента т8рiздес ажарлау JSG-64 18 Каза^ша



аскан кернеуЫде iске косу электр 
KозFалткышынын кызып кетуi мен жа- 
нуына алып келуi мYмкiн.

• 0те  Yлкен жYктемелер кезiнде 
KозFалткыш кл е м м а л а р ы н ^ы  кер- 
неу паспорт м8лiметтерi жазылFан 
тактайшада керсетiлген кернеуден аз 
болFаны дурыс

8. 1ске косу 
Сипаттама
• Лента мен шенбер ажарлау, 

кылауларды алу, аFаш пен пластиктен 
жасалFан Yлкен енделетiн белшектердi 
уштау мен тепстеуге арналFан.

• Улкен тiк енделетiн белшектi ажарлау 
Yrn^ лента корпусын тiк калпынан 
келденен калпына коюFа болады.

• БаFыттаушы барабан контурлы 
пiшiндер мен бетк кабаттардын жа- 
бындарын ажарлауFа мYмкiндiк бередi.

• Шенбер беттердегi кылауларды алу 
немесе ажарлау Yrn^ колданылуы 
мYмкiн.

• Тарелка лента т8рiздес ажарлау 
станогынын лента мен шенбер 
бетЫдеп шаннан кутылатын 50 мм 
штуцер ойы^ы бар.

• РеттелетЫ бурыштык тiрек ажар
лау кезшде енделетiн элементен 
белiктерiн кажеттi бурышка орнату 
Yшiн жумыс Yстелiнiн Yстiнде пайдала- 
нылады.

• Арткы тр е к  лентада узын белшектердi 
ажарлау Yrnrn станок жеткiзiлетiн 
жиынтык курамына юредг

8.1 Кауш^здш шаралары
• Ажарлау станогынын кез келген шыFыс 

куралдарын ауыстыру немесе реттеу 
кезiнде косу-сендiру тетiгiн «OFF» 
жаFдайына койып, штепсель ашасын 
розеткадан суыру керек.

• Устелдщ туткасабы мен 
бурандамаларын кайталап тексеру 
керек. Олар катты тартылFан болуы 
керек.

• Барлык корFаныс жабдыктарынын 
сенiмдi орнатылып бекiтiлгенiне кез 
жетгазу керек.

• КозFалмалы элементтердiн барлы^ы 
еш кедергiсiз еркiн козFалатынына кез 
жетгазу керек.

• Барлык беютюш элементтер катты 
тартылFанына жэне дiрiлдейтiн еркiм 
кадамдары жоFына кез жетгазу керек.

• Электр желiсiнен ажыратылFан кезде 
кедергi келтiретiн заттарды колмен 
тексерiп, кажет болса тиiстi реттеу 
жумыстарын жYргiзу керек.

• Кез бен бетт корFайтын куралдарды 
Yнемi колданыныз.

• Ажарлау лентасынын дурыс баFытта 
айналатынына кез жеткiзiнiз.

• Дурыс орналасу тиiмдi енiмдiлiктi 
камтамасыз етедг

• Косу/сендiру тетiгiн «ON» калпына 
келтрген сон эркашан ажарлау не
месе тазалау жумыстарын бастамас 
бурын жылдамдыктын толык болуын 
кут^з .

• Шенбердiн саFат тiлiне карсы айналып 
турFанына кез жеткiзiнiз. Ажарлау лен- 
тасы темен карай козFалуы керек.

• Ажарлау кезiнде н у с ^ ы ш  жебешенщ 
баFытын сактай отырып ^ i  беруден 
сак болыныз.

• Ажарлау лентасы, шенбер жэне 
барлык KозFалмалы компоненттердi 
колмен устаманыз.

• Тиiмдi енiмдiлiкке кол жетгазу Yшiм 
KозFалткышты тежеменiз жэне 
жылдамдыкты баяулатпаныз.

• Ажарлау кезшде ецделт жаткан эле- 
ментке кысым тYсiрменiз.

• Лентамен ажарлау кезшде арткы 
тiрекпен немесе шенбермен ажар
лау кезшде Yстелмен Yстел Yстiндегi 
енделiп жаткан элементтi устап 
турыныз.

• 0цделш жаткан элементтiн кайралFам 
ушын еш уакытта шенбер не лентаFа 
окыс итерiп калманыз.

• Ажарланатын мата жыртылып кетуi 
мYмкiн.

• Ажарлау э л е м е н т ^  ласталFан, не 
тозган болса, оларды ауыстырыныз.

8.2 Сендiру тетiгi
7-суреттi караныз.
• Сендiру тетiгi негiздеменiн жоFарFь 

алдынFы он белпнде орналаскан.
Косу Yшiн сендiру тетiгiн жоFары жыл- 
жыту керек.

• Сендiру Yшiн сендiру тетпн темен 
жылжыту керек.

• Тарелка лента т8рiздес ажарлау ста- 
ногы сендiру тетiгiн буFаттау аркылы 
зансыз колданудан корFала алады. 
БуFаттау Yrn^ кажет:

• Сендiру тетiгiн «OFF» жаFдайына 
келтiрiп, тарелка лента т8рiздес ста
нокты электр желiсiнен ажырату кажет.

• ТYЙменi алып шы^ыныз. Егер осы 
тYЙме алынып тасталса, сендiру тетiгi 
«ON» жаFдайына жылжи алмайды.

Ескертпе

• Егер тYЙме сендiру тетiгi «ON» 
жаFдайында болFан кезде шешiлiп 
алынса, сендiру тетiгiн сендiруге бола
ды, бiрак одан кейiн кайта косу мYмкiн 
емес.

• ТYЙменi орнына орнату Yrn^ оны 
сендiру тетiгiнiн ойы^ына ол сырт 
еткенше дейiн каттырак басып орнату 
керек.

Сур. 7
«OFF» жаFдайында сендiру тетiгiм 
буFаттау

8.3 Лента жYрiсiн реттеу
8 суретт караныз.
• ЖYрiстi тексеру Yrn^ жылдам косып 

сендiру кажет.

• Лента байкау жэне баFыттау 
барабандарынын ортасында болуы 
керек.

• Кажет болFанынша, лентаны барабан- 
дар ортасына орналастыру Yшiн жYрiс 
сомынын реттеу кажет.

• Егер лента солFа карай кисайса 
жYрiс сомынын о ^ а  буру кажет. Ал 
керiсiнше жаFдайда жYрiс сомынын 
солFа бурFан жен.

Сур. 8
Лента жYрiсiн реттеу

• Станокты шапшан косу жэне сендiру 
кажет.

• Еегр лента бiр жаFына карай кисайса 
кажетшше лентаны барабан ортасы
на орналастыру Yrnrn жYрiс сомынын 
реттеудi жалFастыра беру кажет. .

8.4 Ленталык механизм 
орналасуын реттеу

9 суретп караныз
• Ленталык механизм келденен не т к  

жаFдайда болуы мYмкiн, немесе осы 
жаFдайлардын кез келген бурышында 
орналасуы мYмкiн.

• Топса кронштейнше буралFан iшкi 
алты кырлы кiлтпен бурандаманы 
босату керек.

• Конструкцияны талап етшетн 
жаFдаЙFа кисайту керек.
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■ Топса кронштейнше буралган ш к  
алты кырлы кттпен бурандаманы 
тарту аркылы ленталык механизмнщ 
жагдайын бегату.

■ Реттелетш катты т!ректер келденен 
жэне т1к жагдайларга карастырылган.

шЕскертпе

• Келденен шектегш т!рек непздемешн 
жогаргы нYктесiнде орналаскан, ал 
т к  шектегш т!рек лента какпагыныц 
астында орналаскан.

Верхний
ограничительный 
упор;
шестигранный 
ключ 5 мм

Сур. 9
Ленталы ажарлау торабын кисайту Yшiн
бурандаманы босату.

8.5 Yстелдiц реттелетш бурышы
10 суретт караныз
• Yстел ленталык конструкция т1к 

орналаскан кезде енделетш элементт! 
лентамен ажарлау кезшде орнату Yшiн 
пайдаланылады.

• Yct̂ w  реттеу Yшiн туткасапты босату, 
устелд! кажетт жагдайга дей1н кисайту 
жэне оны туткасаптын кемепмен 
бегату кажет.

Сур. 10
Yстел теменге 45°ка кисайган

8.6 Арткы ■прекп пайдалану аркылы 
лентамен келденец ажарлау

11 суретт караныз.
• Ленталык механизм келденен 

орналаскан кезде арткы трек 
енделетш элементт! лентамен ажар
лау кезшде устап турады.

• Y o ^ i  мен бегатгашт ленталык меха- 
низмнен алып тастау керек.

• Ленталык механизмд! т к  калпынан 
келденен калпына келтрт, бегату 
кажет.

Ею бурандаманы колдана отырып, 
арткы т!рект1 ленталык механизмге 
беюту кажет.

Багыттаушы барабан ажарлау бетмен 
байланысатын барабан ретшде 
колданыла алады.

Сур. 11
Арткы т!рект1 бегату

8.7 ТYрпiлi лентамен ажарлау 
Тегiс беттердi жылтырату:
• енделетш элементт! бер1к устап туру 

аркылы, саусактарды тYрпiлi лентадан 
ка ута з  ара кашыктыкта устау;

• 0цделетш элементт! орналастыру мен 
беюту Yшiн Yстелдi колдану.

• 0цделетш элементтщ шет Yстелге тшп 
туратындай етп орналастырып, оны 
тYрпiлi лента безмен жылжыту керек.

¥зын белiктердi жылтырату:
• Лентаны келденен калпында арткы 

трекпен б!рге колдану керек. ТYрпiлi 
лента материалды ажарлай алатын- 
дай гана етп кYшпен кысым тYсiрген 
жен.

• Арткы тр е кл  ажарланатын элементт! 
орналастыру мен бегату Yiшн колдану 
керек.

• 0цделетш элементт! шет арткы 
трекке  тшп туратындай етп орнала
стыру керек, жэне оны тYрпiлi лента 
бойымен жылжыту керек. 0те  нэз!к 
беттерд! ажарлау ете мукият болуды 
талап етедк

• Майыскан шеттерш ажарлау: сырткы 
шетк жактарды тYрпiлi лентанын тепс 
беттершде жYргiзген жен.

• 1шк шетк жактарды тYрпiлi лентанын 
багыттаушы барабанында жYргiзген 
жен.

Шеттерш ажарлау:
• ¥зын енделетш элементтерд! т!к 

калпындагы тYрпiлi лентамен 
ажарлаган анагурлым колайлы.

• Тарелка лента тэр!здес станоктын 
ленталы жагына Yстелдi орналастыру 
кажет.

• 0нделетш элементт! тYрпiлi лента 
бойымен б!ртепс етп жылжыту керек.

• Нактылык Yшiн бурыштык трек 
колданган жен.

• Кей кезде Yстелдi кисайтуга да бола- 
ды.

8.8 ТYрпiлi шецбермен ажарлау
• ТYрпiлi шенбермен ажарлау юшИр!м 

беттер мен шыгынкы шеттерд! 
ажарлауга колайлы.

• 0нделетш элементт! тYрпiлi дискшш 
теменп жагымен (солга карай) жылжы
ту керек.

• 0нделетш элементт! ек! колмен 
мыктап устау керек. Колдарды турп!л! 
шенберден ка ута з  ара кашыктыкта 
устап туру кажет.

• Т у р п л  шенбер ете улкен 
жылдамдыкпен айналады жэне 
сырткы жиек жактан улкен мелшердег! 
материалды алып тастайды.

• Нактылык ушш бурыштык тр е кт  
колданган жен.

8.9 Бурыштык ^рект колдану
12 суретт караныз
• 0нделетш элементт! бегату жэне ажар

лау кезшде бурышты дурыс аныктау 
ушш бурыштык тр е кт  колдану керек.

• Лентада (шенберде) бурыштык тр е кт  
орнату ушш аралас бурыштыкты 
колдану керек.

• Нускагыш нелдк белгще болуы керек. 
Кажет болган жагдайда буранданы 
босатып, нускагышты жылжыту керек.

• Лентада (шенберде) бурыштык тр е кт  
бегаткен сон бурыштык тректщ  шкала- 
сын жылжыту жэне оны орында сомын 
кемепмен бегату аркылы талап етлетн 
бурышты орнату кажет.

Сур. 12
Бурыштык тр е кт  орнату

8.10 ТYрпiлi лентаны ауыстыру
13 суретт караныз
• Ажарлау лентасы тозган, жыртылган, 

не ластанган жагдайда ауыстыруды 
талап етедк

• Y am ! конструкциясын шеш!п алу 
керек.

• Нускагышты ш еш т алу керек одан 
сон какпакты жогары жылжытып, шан 
дефлекторынан алып тастау кажет.

• Тарткыш и!нт!рект! багыттаушы
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барабанныц багытында жылжыту 
ар^ылы лента тартылысын босату 
керек.

• Бай^ау ж8не багыттаушы барабаннан 
ескi лентаны алып тастау керек.

ш  Ескертпе

• Лентаныц iшкi жагында тiлше болуы 
мYмкiн.

• Осы тiлше лента жылжу багытын 
лентаныц желiмделген жерiнде Yзiлiп 
кетуiнiц алдын алу Yшiн гарсет^ туруы 
керек.

Сур. 13
Лентаны ауыстыру
• Жаца лентаны бай^ау ж8не 

багыттаушы барабандар ар^ылы тарту 
^ажет.

• Лентаны барабандардыц ортасына 
орналастыру ^ажет.

• Косымша турп1л1 ленталар ^ол жетiмдi 
(¥сынылатын ^урал жабды^тарды 
^арацыз).

• Лентаны тарту Yшiн бай^ау 
барабаныныц багытында тарт^ыш 
ж тч р е кт  буру керек.

• Лента жYрiсiн тексеру ^ажет. «Лента 
жYрiсiн реттеуф» ^арацыз.

• Компоненттердi керi ретпен жинау 
керек.

8.11 ТYрпiлi шецбердi ауыстыру
14 суретт ^арацыз
• Yct̂ w  шешiп алу керек.

• Тeрт буранданы босатып тартып алу 
ар^ылы шецбер ^а^пагын ашу керек.

• Еск шецбердi алюминий дискiден 
ш еш т алу керек. Алюминий дискiнi 
шешу мшдетп емес.

• Кажет болса, алюминий д и с кн  таза- 
лау ^ажет.

• Кажеттi тYрпiлi шецбердi тацдап алып 
оны алюминий дисюге беюту ^ажет.

• Косымша тYрпiлi шецберлер ^ол 
жетiмдi (Курал жабды^тарды ^арацыз)

• Шецбер ^а^пагын шешу керек.

Сур. 14
Шецбердi ауыстыру Yшiн ^ п а ^ т ы  
шешiп алу

• Барлыщ за^ымдалгандарды ауыстыру 
немесе жетпей турган компоненттердi 
орнату керек. Компаненттерге тап- 
сырыс беру Yшiн бeлшектер тiзiмiн 
^олданган жeн.

• Козгалт^ышты жeндеуге кез келген 
тырысушылыщ егер жeндеудi бiлiктi 
маман жYргiзбесе к;ауiптi жагдайга 
8келiп согуы мYмкiн.

10. Жетмзтетш заттар
• Кажеттi заттардыц толыщ тiзiмiн www. 

jettools.ru сайтынан немесе каталогы- 
нан ^арацыз.

9. Техникалык кызмет керсету

Ескертпе!

• Кез келген компоненттi ауыстыру мен 
техникалыщ ^ызмет кeрсетуден бурын 
^урылгыныц электр желiсiнен ажырап 
турганына кeз жетюзу керек.

Тазарту
• Станок пен шеберхананы таза устау 

керек. Куралдыц бетк ^абатында 
ажарлау шацыныц жиналуына жол 
бермеген жeн. Барбандарды таза 
устау ^ажет. Барабандардагы кiр 
лентаныц дурыс сыргымауына 
8келедi. Шацсоргышты жYЙелi тYPде 
босатып турган жeн.

• Электр ^озгалт^ыш таза 8рi жиi 
шацсоргыш кeмегiмен тазартылып 
туратынына кeз жетгазу керек.

• Пластинадан жасалган ^органыс 
^урылгылары, резецке компоненттерi 
мен сырланган компоненттер Yшiн 
сабын мен су пайдаланган жeн.

Майлау
• Корганыс тыгыры^тары бар домала^ 

мойынтiректер eндiрушi зауытында 
бYкiл ^ызмет ету мерзiмiне майлана- 
ды. Оларды 8рi ^арай майлау ^ажет 
емес.

• Жумыс ауыр жYрiп жат^андай сезiлсе 
жумыс Yстелiне балауызды жу^адап 
жа^са, ажарлау кезшде жумысты 
жецiлдетедi.

• Лента Yстелiнiц Yстiне балауыз жагуга 
тыйым салынады. Лента балауызды 
дeцгелектерде жинай бастауы мYмкiн, 
осылайша оны сыргана^ ^ып ^оюы 
мYмкiн.

Жендеу
• Егер ^ ш  кабелi жыртылган, тозган, не 

за^ымдалган болса, оны жедел тYPде 
жeндеуге жiберу керек.

• Кажетiне ^арай барлыщ тYрпiлi 
компоненттердi ауыстыру ^ажет.
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11. Акауларды жою

АКАУ БОЛЖАНГАН СЕБЕП ТYЗЕТУ БОЙЫНША ЭРЕКЕТ
КозFалткыш iске косылмайды Кернеуi темен КYш сымындаFЫ талап етiлетiн кернеудщ 

бар жоFЫн тексеру
КозFалткыштаFЫ жалFанFан жерi ажырап 
кеткен немесе жалFануы TЫFЫЗ емес

КозFалткыштаFЫ барлык сыртка 
шыFарылFан еткiзгiштердiн босап 
кетпегенш немесе ажыратылып 
калмауын тексеру

Акауы бар сендiру тетiгi Сендiру тетiгiн ауыстыру
Акауы бар конденсатор Конденсаторды ауыстыру

КозFалткыш iске косылмайды; 
сактандырFыштар сешп кала бередi 
немесе шынжырдын туйыкталулары 
жумыс iстеп кетедi

Ш тепсельдi ашада немесе желiлiк 
сымдаFЫ кыска туйыкталу

Штепсельдi аша немесе желiлiк 
сымнын закымдалFан окшаулану мен 
туйыкталFан сымдардын бар жоFЫн 
тексеру

КоFзалткыштаFЫ кыска туйыкталу 
немесе бос жалFану

КозFалткыштаFЫ барлык сыртка 
шыFарылFан еткiзгiштердiн босап 
кетпегенiн, туйыкталмауын немесе 
сымдар окшаулауынын тозбауын 
тексеру

КYштiк сызыкка шынжыр босаткыштары 
мен сактандырFЫштары дурыс 
тандалмаFан

Ш ынжырлардын туйыкталулары мен 
тиiстi сактандырFЫштарды орнату

КозFалткыш толык куаттала алмайды 
(KозFалткыш клеммаларындаFы 
кернеудщ темендеуiмен катар 
KозFалткыштын шыFыс куаты жедел 
темендейдi)

КYштiк сызык шамдармен, жабдыктармен 
жэне баска да заттармен жYктелген.

КYштiк сызыкка TYсетiн жYктi азайту

Ж е т к т к а з  елшемдегi сымдар 
колданылады немесе шынжыр ете узын

Сымдардын елшемiн узарту немесе 
шынжыр елшемш кiш iрейту керек

Электр энегриясын шы^арушы 
компаниялардын ендiрушi объектiлерiнiн 
жалпы жYктемесi

Электр энергиясын ендiретiн ендiрушi 
компаниясына кернеудi тексерудi етiну

КозFалткыш кызып кетедi КозFалткыштын жYгi кеп КозFалткышка TYсетiн жYктi азайту
КозFалткыш тiстенiп калуынын 
аркасында сактандырFыштар сенiп 
кала бередi ал шынжыр босаткыштар 
туйыктала бередi

КозFалткыштаFЫ кыска туйыкталу 
немесе жалFаулар босап калFан

КозFалткыштаFЫ босап калFан 
заттаFЫ жалFастыруды, шыFЫстардын 
туйыкталуын, окшаулау тозуын немесе 
ШЫFЫC сымдарын тексеру кажет

Теменгi кернеу СызыктаFЫ теменгi кернеудi жою
КYштiк сызыктаFЫ шынжыр босатулары 
немесе сактандырFЫштар дурыс 
тандалмаFан

Сэйкесшше сактандырFЫштарды немесе 
шынжыр ажыраткыштарын орнату

КозFалткыштын жYгi кеп КозFалткышка TYсетiн жYктi азайту
ТYрпiлi лента Yстiнгi денгелектен 
тайып кетедi

0нделетiн элементке тым катты кысым 
TYсiру

Кысымды азайту керек

А бразивт лента жоFарFы денгелектен
CЫрFИДЫ

Дурыс емес жYрiс «Лента жYрiсiн реттеу» процедурасын 
карау керек
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Деталировка JSG-64 
для узла шлифовальной ленты — A

Деталювання JSG-64 для вузла шлiфувально^ стрiчки — A 
JSG-64 Ажарлау лентасыныц торабына арналган белшектер тiзiмi -A
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Перечень деталей JSG-64 
для узла шлифовальной ленты — A

Перелш деталей JSG-64 для вузла шлiфувально^ стрiчки — A 
JSG-64 Ажарлау лентасыныц торабына арналган белшектер тiзiмi -A

№ Артикул Обозначение Позначення Белп Размер/
Розмiр/
Келемi

Кол-во/
Ктькють/
Саны

1 JSG64-A-1 Крышка Кришка Какпак 1
2 JSG64-A-2 Вытяжной штуцер Витяжний штуцер Тарткыш штуцер 1
3 JSG64-A-3 Болт Болт Бурандама M4x15 1
4 JSG64-A-4 Болт Болт Бурандама M5x10
5 JSG64-A-5 Шайба Шайба Тыгырык 5
6 JSG64-A-6 Крышка Кришка Какпак 1
7 JSG64-A-7 Болт Болт Бурандама M5x15
8 JSG64-A-8 Болт Болт Бурандама M5x8 1
9-1 JSG64-A-9-1 Защита (A) Захист (А) Корганыс (А) 1
9-2 JSG64-A-9-2 Защита (B) Захист (В) Корганыс (В) 1
9-3 JSG64-A-9-3 Штифт Штифт Штифт 1
10 JSG64-A-10 Основание Основа Непздеме 1
11 JSG64-A-11 Вал Вал Б т к 1
12 JSG64-A-12 Крышка Кришка Какпак 1
13-1 JSG64-A-13-1 Прокладка Прокладка Тeсеме 1
13-2 JSG64-A-13-2 Регулировочный болт Регулювальний болт Р е г г е й  бурандама 1
14 JSG64-A-14 Гайка Гайка Сомын M8 1
15 JSG64-A-15 Кольцо Кльце Шыгыршык 50 1
16 JSG64-A-16 Кольцо Ктьце Шыгыршык 32 1
17 JSG64-A-17 Подшипник Пдшипник Мойынтрек 6002 1
18 JSG64-A-18 Ползун Повзун Жылжыма 1
19 JSG64-A-19 Болт Болт Бурандама M5x25 1
20 JSG64-A-20 Болт Болт Бурандама M5x12
21 JSG64-A-21 Шкив Ш кв Шкив 1
22 JSG64-A-22 Стопор Стопор Бeгеткiш
23 JSG64-A-23 Гайка Гайка Сомын M6 1
24 JSG64-A-24 Болт Болт Бурандама M5x16 1
25 JSG64-A-4 Болт Болт Бурандама M5x10 1
26 JSG64-A-26 Опорная плита Пдпорна плита Трек плитасы 1
27 JSG64-A-27 Указатель Покажчик Нускагыш 1
28 JSG64-A-28 Шайба Шайба Тыгырык 5 2
29 JSG64-A-8 Болт Болт Бурандама M5x8 2
30 JSG64-A-30 Упор Упор Трек 1
31 JSG64-A-4 Шайба Шайба Тыгырык 6 2
32 JSG64-A-32 Шайба Шайба Тыгырык 6 4
33 JSG64-A-33 Болт Болт Бурандама M6x15 2
34 JSG64-A-34 Приводной барабан Приводний барабан Жетек барабан 2
35 JSG64-A-35 Болт Болт Бурандама M8x10 3
36 JSG64-A-36 Шлифовальная лента Илфувальна стрiчка Ажарлау лентасы 914x100P=80 1
37 JSG64-A-37 Подшипник Пдшипник Мойынтрек 6000 1
38 JSG64-A-38 Крышка Кришка Какпак 1
39-1 JSG64-A-39-1 Натяжной болт Натяжний болт Тарткыш бурандама 1
39-2 JSG64-A-39-2 Держатель Тримач ¥стагыш 1
39-3 JSG64-A-39-3 Гайка Гайка Сомын 1
39-4 JSG64-A-39-4 Болт Болт Бурандама M5x6 2
39-5 JSG64-A-39-5 Стопорная муфта Стопорна муфта Бeгеткiш муфта 2
39-6 JSG64-A-39-6 Кольцо Ктьце Шыгыршык 11 2
39-7 JSG64-A-39-7 Подшипник Пдшипник Мойынтрек 2
39-8 JSG64-A-39-8 Ось Вюь Ось 1
39-9 JSG64-A-23 Гайка Гайка Сомын M6 1
39-10 JSG64-A-39-10 Ведомый барабан Ведений барабан ^ р ш е ™  барабан 1
40 JSG64-A-40 Пружина Пружина Сертпе 1
41 JSG64-A-41 Рычаг натяжения Важ ть натягування Тарту шнтреМ 1
42 JSG64-A-42 Болт-A Болт -  А А бурандамасы 1
43 JSG64-A-43 Шайба Шайба Тыгырык 1
44 JSG64-A-44 Болт-A Болт -  А А бурандамасы 1
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Деталировка JSG-64 
для узла двигателя и шлифовального диска - B

Деталювання JSG-64 для вузла двигуна та шлiфувального диску - B 
Ажарлау дискiсi жэне козгалткышыныц торабына арналган белшектер тiзiмi - В
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Перечень деталей JSG-64 
для узла двигателя и шлифовального диска - B

Перел1к деталей JSG-64 для вузла двигуна та шл1фувального диску - B 
Ажарлау диск1с1 жэне козгалткышыныц торабына арналган белшектер т1з1м1 - В

№ Артикул Обозначение Позначення Белп Размер/
Розмiр/
Келемi

Кол-во/
Кiлькiсть/
Саны

1-1 JSG64-B-1-1 Угловой упор Кутовий упор Бурыштык ^рек 1
1-2 JSG64-B-1-2 Ручка Ручка Тутка 1
1-3 JSG64-B-1-3 Указатель Покажчик Н у с ^ ы ш 1
1-4 JSG64-B-1-4 Направляющая Напрямна БаFЫттаушы 1
2 JSG64-B-2 Ручка Ручка Тутка 2
3-1 JSG64-B-3-1 Винт Гвинт Буранда 1
3-2 JSG64-B-3-2 Рукоятка Рукоятка Туткасап 1
3-3 JSG64-B-3-3 Болт Болт Бурандама 1
4 JSG64-B-4 Шайба Шайба Ты^ырык 1
5 JSG64-B-5 Стол С тт Устел 1
6 JSG64-B-6 Винт Гвинт Буранда M5x12 7
7 JSG64-B-7 Крышка Кришка Какпак 1
8 JSG64-B-8 Шлифовальный диск Ш^фувальний диск Ажарлау дискю 1
9 JSG64-B-9 Алюминиевый диск Алюмiнieвий диск Алюминий диск 1
10 JSG64-B-10 Указатель Покажчик Н у с ^ ы ш 1
11 JSG64-B-11 Шайба Шайба Ты^ырык 5 4
12 JSG64-A-28 Шайба Шайба Ты^ырык 5 5
13 JSG64-B-13 Винт Гвинт Буранда M5x8 2
14 JSG64-B-14 Защита диска Захист диску Дисмнщ корFанысы 1
15 JSG64-B-15 Винт Гвинт Буранда M8x10 2
16 JSG64-A-3 Винт Гвинт Буранда M4x15 2
17 JSG64-B-17 Шайба Шайба Ты^ырык 4 4
18 JSG64-B-18 Шайба Шайба Ты^ырык 4 2
19 JSG64-B-19 Гайка Гайка Сомын M4 2
20 JSG64-B-20 Корпус переключателя Корпус перемикача Сендiру теттнщ  корпусы 1
21 JSG64-B-21 Уплотнитель Ущтьнювач Ты^ыздауыш 1
22 JSG64-B-22 Шуруп Шуруп Бурама шеге ST3.9x16 3
23 JSG64-B-23 Переключатель Перемикач Сендiру те тт 1
24 JSG64-B-24 Шкив Шмв Шкив 1
25 JSG64-B-25 Сетевой кабель Мережевий кабель Желшш кабель 1
26 JSG64-B-26 Втулка Втулка Телке 1
27 JSG64-B-27 Зажим кабеля Захист кабелю Кабельдщ кыскышы 2
28 JSG64-A-4 Винт Гвинт Буранда M5x10 4
29 JSG64-B-28 Корпус Корпус Корпус 1
30 JSG64-B-30 Болт Болт Бурандама 1
31 JSG64-B-31 Прокладка Прокладка Тесеме 1
32 JSG64-B-17 Штифт Штифт Штифт ф2.5х14 1
33 JSG64-B-33 Ножка - A Ыжка-А Аякша А 2
34 JSG64-B-34 Ножка - B Ыжка-В Аякша В 2
35-1 JSG64-B-35-1 Патрубок -A Патрубок-А Келте кубыр А 1
35-2 JSG64-B-35-2 Патрубок-B Патрубок-В Келте кубыр В 1
36 JSG64-B-36 Лоток Лоток Науаша 1
37 JSG64-B-17 Винт Гвинт Буранда M4x10 6
38 JSG64-B-38 Шайба Шайба Ты^ырык 6
39 JSG64-B-39 Нижний кожух Нижнш кожух Темени кап 1
40 JSG64-B-40 Клиновой ремень Клиновий ремiнь Сына белбеу Z-762 1
41 JSG64-B-41 Шкив Шмв Шкив 1
42 JSG64-B-42 Гайка Гайка Сомын 1
43 JSG64-B-43 Двигатель Двигун КозFалткыш 1
44 JSG64-B-44 Болт Болт Бурандама M10x25 2
45 JSG64-B-45 Шайба Шайба Ты^ырык 10 2
46 JSG64-B-46 Гайка Гайка Сомын M10 2
47 JSG64-B-47 Конденсатор Конденсатор Конденсатор 1
48 JSG64-B-48 Скоба Скоба Капсырма 4
49 JSG64-B- 49 Шуруп Шуруп Бурама шеге ST2.2x8 4
50 JSG64-B-50 Ключ Ключ К т т 1
51 JSG64-B-51 Шайба Шайба Ты^ырык 6 4
52 JSG64-B-52 Винт Гвинт Буранда M6x16 4
53 JSG64-B-53 Болт Болт Бурандама M6x16 4
54 JSG64-B-54 Ключ Ключ К т т 3mm 1
55 JSG64-B-55 Ключ Ключ К т т 5mm 1
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Электросхема JSG-64
Електросхема JSG-64 / JSG-64 Электр сызба 

10000890M..................................~220В, 50 Гц

Цвета проводов Кольори драйв Сымдардыц тYстерi
BK Черный Чорний Кара
WH Белый Б ти й Ак
BU Голубой Блакитний Кегтд1р
YE Желтый Жовтий Сары
RD Красный Червоний Кызыл
BN Коричневый Коричневий Коныр
GY Серый С!рий Сур

GNYE Желто-зеленый Жовто-зелений Саргыш жасыл
OG Оранжевый Помаранчевий Саргыш
VT Фиолетовый Фюлетовий Кулпн

Значение символа Значення символу Белп магынасы
M Двигатель Двигун Козгалткыш
C Конденсатор Конденсатор Конденсатор
S Переключатель Перемикач Сенд!ру тет!г!
X Штепсель Штепсель Штепсель
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По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, 

Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, 
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, 
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, 

Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: jte@nt-rt.ru 

www.jet.nt-rt.ru
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