
Барабанный шлифовальный станок 
JET 16-32 Plus 
 
«Конвейерный» шлифовальный станок 
Барабанный шлифовальный станок шлифует деревянные 
заготовки плоско, гладко или под определенный размер. 
Благодаря встроенной подаче не требуется применение 
усилий.  
Шлифовка становится просто детской игрой. 
 
Шлифовка становится напряженной работой, когда речь идет о больших поверхностях. При 
работе с ленточными, вибрационными, эксцентриковыми и другими 
шлифовальными машинами необходима тщательность и применение 
определенных усилий. В данном же случае барабанная шлифовальная 
машина просто загружается деревянными заготовками, процесс шлифовки 
производится машиной автоматически. 
 
Установка станка и принадлежности 
Станок JET 16-32 Plus поставляется в виде 2-х  компонентов: нижняя 
подставка из стального листа и сам станок.  
Монтаж компонентов между собой не вызывает  проблем и занимает 
меньше часа.  
Для работы со станком необходимо подключение мощного пылесоса. При 
этом очень важно заземление отсасывающего шланга во избежание 
статической зарядки, и как следствие опасности взрыва  
шлифовальной пыли. К дальнейшим принадлежностям относятся 
удлинения опорной поверхности для заготовок. Они также быстро 
и легко монтируются к станку. 
 
Техника в деталях 
Алюминиевый барабан имеет диаметр 127 мм и ширину 410 мм, на 405 мм из которых  
натягивается шлифовальная лента. Барабан вращается со скоростью 1400 оборотов в минуту и 
достигает, таким образом, скорости шлифования 9,3 м/сек. Потенциометр плавно регулирует 
скорость подачи от 0 до 3 м/мин. Толщина обрабатываемых заготовок должна быть от 0,8 до 75 
мм, при этом максимальная ширина составляет 810 мм, чтобы  в 2 этапа можно было 
обработать всю площадь заготовки. Чтобы избежать перекоса направляющих роликов 
шлифовального барабана, заготовки должны иметь длину минимум 60 мм.  
 
Оснащение и принадлежности 
Покупатель получает станок с уже установленной на барабан шлифовальной лентой с зерном 
80, в комплектацию входят еще 3 ленты зерном 36, 80 и 120, чистящий штифт и специальный 
рычаг для обслуживания механизма натяжения шлифовальной ленты, расположенный со 
стороны мотора.  Шлифовальная лента диагонально накладывается на барабан, 2 пружинных 
зажимных устройства обеспечивают ее необходимое натяжение.  
 
Наладка станка  
Для начала шлифовальный барабан нужно переместить вниз до уровня транспортировочной 
ленты. Теперь можно установить нулевую отметку на шкале глубины. Прежде чем проверять 
параллельность между барабаном и транспортером, нужно убедиться, что подающие ролики 
находятся на одной прямой, и транспортер, таким образом, имеет абсолютно ровное 
расположение. Корректировка производится с помощью 4-х винтов. Юстировка  держателя 
барабана производится  с помощью столярного угольника. Расстояние между барабаном и 

Отдельные принадлежности:Удлинения 
опорных поверхностей (145 Евро) 
упрощают подачу заготовок. Вытяжка. 



транспортером должно быть одинаковым справа и слева, при необходимости его можно 
откорректировать с помощью установочного винта.  
 
Обслуживание и эксплуатация 
Элементы управления станка не нуждаются в долгом объяснении. На 
несущем хомуте шлифовального барабана находится рукоятка для 
перемещения по высоте, при этом угол в 90 градусов соответствует 
ходу 0,4 мм. Далее имеется выключатель транспортера, который 
одновременно с этим служит регулятором скорости подачи.  
Во время наших испытаний мы обрабатывали неотстроганные, 
еловые балки, доски из красного дерева, лакированные заготовки, а 
также части старых паллет.  
 
После проверки дерева на наличие в нем металлических деталей 
начинаем обработку.  
Сначала на какой-нибудь ненужной заготовке выбираем оптимальную 
скорость подачи.  Настройка барабана производится в соответствие с 
толщиной материала. После каждого прохода настройка немного корректируется, пока не будет 
достигнута желаемая толщина. Для окончательной, чистовой шлифовки мы выбираем мелкую 
шлифовальную ленту зерном 120, и обрабатываем заготовку по направлению расположения 
волокон. Во время начальной шлифовки грубой шкуркой мы двигали заготовки по косой  по 
отношению к древесным волокнам, чтобы достичь большей производительности снятия 
материала.  
Во всех аспектах результаты наших испытаний убеждают. С одной стороны – это, без сомнения, 
высокое качество обрабатываемой поверхности, с другой - восхищает быстрота, с которой этот 
результат достигается.  
 
Заключение 
Для всех гладких поверхностей, как, например, столешницы, двери 
или доски для различных строительных работ,  JET 16-32 Plus – это 
идеальное решение для достижения оптимального качества 
поверхности. Помимо качества работы Jet убеждает еще скоростью 
работы и легкостью в обслуживании.  
Мы считаем, что этот станок достоин рекомендации нашего журнала. 
 
Журнал «Результаты испытаний» 
«Инструмент. Строительство. Садовая техника» 
 
Jet 16-32 Plus 
Технические данные: 
Входняя мощность   2000 ватт 
Вес      65 кг 
Шлифовальный барабан   127*405 мм 
Скорость подачи    0-3 м/мин плавно 
Число оборотов шлиф. барабана 1400 об/мин 
Размеры заготовок: 
Толщина     0,8-75 мм 
Макс. ширина    405 (810) мм 
 
Оценка: 
+ очень хорошее качество поверхности 
+ быстрота работы 
+ простота в обслуживании станка    

Без слов: результаты говорят сами 
за себя: здесь Вы видите 
деревянную поделку, заготовку, с 
которой был удален лак, и кусок 
старой паллеты до и после 
обработки на станке JET 16-32 Plus. 

Расстояние между 
транспортером и 
барабаном, можно при 
необходимости, 
изменять с помощью 
установочного винта. 


