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Гарантийные услуги JET 
Компания JET стремится к тому, чтобы ее про-
дукты отвечали высоким требованиям клиентов 
по качеству и стойкости. 
JET  гарантирует первому владельцу, что каж-
дый продукт не имеет дефектов материалов и 
дефектов обработки, а именно: 
2 ГОДА ГАРАНТИЯ JET НА ВСЕ ПРОДУКТЫ, 
ЕСЛИ НЕ ПРЕДПИСАНО НИЧЕГО ДРУГОГО. 
Эта гарантия не распространяется на те дефек-
ты, которые вызваны прямыми или косвенными 
нарушениями, невнимательностью, случайными 
повреждениями, неквалифицированным ремон-
том, недостаточным техническим обслуживани-
ем, а также естественным износом. 
Гарантия JET начинается с даты продажи пер-
вому покупателю. 
Для использования гарантии JET-, дефектный 
продукт или деталь должны быть доставлены 
уполномоченному торговцу изделиями JET для 
исследования. 
Подтверждение даты приобретения и объясне-
ние претензии должны быть приложены к това-
ру. 
Если наш контроль установит дефект, то мы 
производим ремонт этого продукта или его за-
мену. 
JЕТ оставляет за собой право на изменение де-
талей и принадлежностей, если это будет при-
знано целесообразным. 
 

Инструкция по эксплуатации сверлильного станка модели JDP-8L 
 
Вальтер Майер АГ (Walter Meier AG) 
Банштрассе 24, CH-8603 Шверценбах 
 
Уважаемый покупатель, 
Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив наш новый станок серии JET. Эта 
инструкция разработана для владельцев и обслуживающего персонала сверлильного станка по 
металлу модели JDP-8L с целью обеспечения надежного пуска в работу и эксплуатации, а также 
его технического обслуживания. Обратите, пожалуйста, внимание на информацию этой инструк-
ции по эксплуатации и прилагаемых документов. Полностью прочитайте эту инструкцию, особен-
но указания по технике безопасности, прежде чем Вы смонтируете станок, запустите его в экс-
плуатацию или будете проводить работы по техническому обслуживанию. Для достижения мак-
симального срока службы и производительности Вашего станка тщательно следуйте, пожалуй-
ста, нашим указаниям. 
Данный станок является станком класса «хобби», и предназначен для индивидуального (бытово-
го) применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам 
станок не предназначен для использования на производстве. Если Вы планируете эксплуатиро-
вать станок в более производительных условиях, рекомендуем проконсультироваться с предста-
вителем продавца или сервисного центра JET о возможностях оборудования. 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
Станок предназначен для сверления отвер-

стий в металлических изделиях и подобных ма-
териалах, а также твердых полимерных мате-
риалах и древесине. 

Обработка других материалов недопустима, 
или может производиться только после кон-
сультации с представителями компании. 

Наряду с указаниями по технике безопасно-
сти, содержащимися в инструкции по эксплуа-
тации, и особыми предписаниями Вашей стра-
ны необходимо принимать во внимание обще-
принятые технические правила работы на свер-
лильных станках. 

Каждое отклонение от этих правил при ис-
пользовании рассматривается как неправиль-
ное применение и продавец не несет ответст-
венность за повреждения, произошедшие в ре-
зультате этого. 

В станке нельзя производить никаких техни-
ческих изменений. Ответственность несет толь-
ко пользователь. 

Использовать станок только в технически ис-
правном состоянии. Станок разрешается экс-
плуатировать лицам, которые ознакомлены с 
его работой, техническим обслуживанием и 
предупреждены о возможных опасностях. 

Соединительный кабель (или удлинитель) от 
автомата защиты и от источника электропита-
ния до станка должен быть не менее 3x1,5мм² 
(желательно медный, трёхжильный, с сечением 
каждой жилы не менее 1,5 мм2). 

Данный станок является станком класса 
«хобби», и предназначен для индивидуального 
(бытового) применения, т. е. по своим конструк-
тивным особенностям и техническим характе-
ристикам станок не предназначен для исполь-
зования на производстве. Если Вы планируете 
эксплуатировать станок в более производи-
тельных условиях, рекомендуем проконсульти-
роваться с представителем продавца или сер-
висного центра JET о возможностях оборудова-
ния. 
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Если Вы при распаковке обнаружили повре-
ждения вследствие транспортировки, немед-
ленно сообщите об этом Вашему продавцу. 

Не запускайте станок в работу! 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ JDP-8L 
Максимальный диаметр сверления ........... 13 мм 
Частота вращ. шпинделя ........ 580–2650 об/мин 
Число скоростей ................................................. 5 
Конус шпинделя ........................................... МК-2 
Вылет шпинделя ....................................... 104 мм 
Ход пиноли шпинделя ................................ 50 мм 
Расстояние шпиндель-стол ...................... 200 мм 
Расстояние шпиндель-основание ............ 280 мм 
Размер стола..................................... 160x160 мм 
Наклон стола  ............................................. +/- 45° 
Выходная мощность ................ 0,35 кВт/S1 100% 
Габаритные размеры ................ 430х225х580 мм 
Масса ............................................................. 19 кг 
 
Напряжение питания .......... 220 В ~1/N/PE 50 Гц 

 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
1. Сверлильная голова в сборе 
2. Стол для заготовки 
3. Стойка 
4. Цоколь стойки 
5. 13 мм патрон с ключом 
6. Рукоятка подачи сверлильного патрона – 3 
шт. 
7. Тиски 60х60 мм 
8. Инструмент для обслуживания 
9. Принадлежности для монтажа 
10. Инструкция по эксплуатации 
11. Деталировка 
 
*Примечание: Спецификация данной 
инструкции является общей информацией. 
Данные технические характеристики были 
актуальны на момент издания руководства по 
эксплуатации. Производитель оставляет за 
собой право на изменение конструкции и 
комплектации оборудования без уведомления 
потребителя. 

Настройка, регулировка, наладка и техническое 
обслуживание оборудования осуществляются 
покупателем. 

В технических характеристиках станков указаны 
предельные значения зон обработки, для опти-
мального подбора оборудования и увеличения 
сроков эксплуатации выбирайте станки с запа-
сом. 

 

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗО-
ПАСНОСТИ 

Техника безопасности включает в себя также 
соблюдение инструкции по эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию, предоставленные 
изготовителем. 

Всегда храните инструкцию, предохраняя ее 
от грязи и влажности, передавайте дальнейшим 
пользователям. 

Ежедневно перед включением станка прове-
ряйте функционирование необходимых защит-
ных устройств. 

Установленные дефекты станка или защит-
ных устройств необходимо незамедлительно 
устранить с помощью уполномоченных для это-
го специалистов. 

Не включайте в таких случаях станок, выклю-
чите его из эл. сети. 

Следите за тем, чтобы станок был надежно 
закреплен на ровной поверхности. 

Обеспечьте хорошее освещение. 
Применяйте необходимые согласно предпи-

саниям средства личной защиты. 
Надевайте плотно прилегающую одежду, 

снимайте украшения, кольца и наручные часы. 
Если у Вас длинные волосы, надевайте за-

щитную сетку для волос или головной убор. 
Для работы не надевайте перчаток. 
Устанавливайте станок таким образом, чтобы 

оставалось достаточно места для обслужива-
ния станка и для расположения заготовок. 

Не допускайте к станку посторонних, особен-
но детей. 

Перед началом работы проверьте надеж-
ность закрепления сверлильной головки и 
сверлильного стола. 

Перед началом работы снимите с машины 
ключ патрона и другие инструменты. 

Перед работой удалите из заготовки гвозди и 
других посторонние предметы. 

Не применяйте проволочные щетки, фрезы, 
круглопильные инструменты и шлифовальные 
диски. 

Никогда не используйте станок, если возник-
ли проблемы с выключателем. 

Никогда не работайте с открытым защитным 
устройством патрона или открытым защитным 
устройством ремня. 

Во время работы станка не производите ни-
каких перестановок сверлильной головки и 
сверлильного стола. 

Держите руки на достаточном расстоянии от 
движущихся частей станка, принимайте во вни-
мание, что Ваши руки или заготовка могут со-
скользнуть. 

Никогда не держите заготовку в руках, без 
опоры о стол, кроме полировальных работ. 
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Сверлите заготовку только в том случае, ес-
ли она надежно располагается на рабочем сто-
ле. 

Надежно закрепляйте заготовку от захвата 
движущимися частями. Применяйте зажимные 
устройства, струбцины, тиски и т.д., чтобы за-
фиксировать заготовку. Никогда не удерживай-
те заготовку просто руками. 

По возможности используйте стойку в каче-
стве опоры заготовки от проворачивания. Если 
центр тяжести заготовки находится за предела-
ми стола, закрепите ту ее часть, которая нахо-
дится на столе, или зафиксируйте ее с помо-
щью роликовой подставки. 

Если заготовка слишком коротка, или если 
стол находится под наклоном, закрепляйте за-
готовку на столе. Используйте для этого пазы 
стола или установленные сверху тиски. 

Тиски всегда плотно прикручивайте к столу. 
Работайте только хорошо заточенными при-

надлежностями. 
Никогда не хватайтесь за движущиеся части 

станка. 
Стружку и части заготовок удаляйте только 

при выключенном станке. 
Держите рабочее место свободным от посто-

ронних предметов. 
Не оставляйте без присмотра включенный 

станок. Всегда выключайте его, прежде чем по-
кинете рабочее место. 

Не используйте станок вблизи горючих жид-
костей или газов. Следите за соблюдением мер 
по противопожарной безопасности, например 
наличие огнетушителя на рабочем месте. 

Не используйте станок во влажных помеще-
ниях, не оставляйте его под дождем. 

Работы по электрике станка должны выпол-
няться только электрики. 

Следите за тем, чтобы электропроводка не 
препятствовала рабочему процессу и, через нее 
нельзя было споткнуться. 

Удлинительный кабель всегда отматывайте 
от барабана полностью. 

Немедленно заменяйте поврежденный сете-
вой кабель. 

Все работы по установке, монтажу, чистке 
должны производиться только после выключе-
ния станка из эл.сети. 
4.1. Внимание опасности 

Даже при правильном использовании станка 
возникают приведенные ниже опасности. 

Опасность ранения вращающимся сверлом. 
Опасность ранения отлетевшими частями за-

готовок. 
Опасность от шума и пыли. Обязательно на-

девайте средства личной защиты (защита глаз, 
ушей и дыхательных путей). 

Опасность удара током, при несоответст-
вующей прокладке кабеля. 
4.2. Звуковая эмиссия 
Шумовой порог ( по EN 11202): 
холостой ход – 69,6 дБ(A). 
Указанные величины являются порогом эмис-
сии, но не являются порогом для безопасной 
работы. 

Они должны дать возможность пользователю 
самому оценить опасности и риски. 
 
5. ОПИСАНИЕ СТАНКА 

 
Рис.1 

A ........... защитная крышка ремня 
B ........... крепление площадки мотора 
C ........... рукоятка подачи сверлильного патрона 
D ........... зажимная ручка высоты стола 
Е ........... стойка 
F ........... цоколь станка 
G ........... выключатель двигателя 
H ........... сверлильный патрон 
I ............ защита сверлильного патрона 
J ............ Стол для заготовки 

 

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ПУСК В ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ 
6.1. Транспортировка и установка 

Станок разработан для эксплуатации в за-
крытых помещениях и должен прочно разме-
щаться на твердой и ровной поверхности. Если 
необходимо, станок можно прикрутить. 

Для удобства упаковки станок собран не 
полностью. 

6.2. Монтаж 

Общие указания 
Перед проведением монтажно-наладочных 

работ отключите станок от эл. сети! Удалите 
защитную смазку от ржавчины с помощью мяг-
ких растворителей. 

Установите станок на плоскую поверхность. 
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Монтаж стойки 
Установите стойку (B, Рис. 1) на цоколь стан-

ка (F). 
3 шестигранных винта (D) хорошо затяните. 

Монтаж стола для заготовки 
Монтируйте стол для заготовки (J) к стойке и 

плотно закрепите его. 
Монтаж сверлильной головы 

Установите сверлильную головку на стойку. 
Разместите сверлильную головку парал-

лельно к цоколю станка. 
Плотно затяните боковые резьбовые штиф-

ты. 
Монтаж рукояток подачи сверлильного 
патрона 

Установите 3 рукоятки подачи (С) во втулки. 
Монтаж защиты сверлильного патрона 

Установите защиту патрона (I, Рис. 2) на 
сверлильную пиноль (К), прежде чем монтиро-
вать патрон. 

Плотно затяните зажимной винт (L). 

 
Рис.2 

 
Монтаж патрона 

Закрепите сверлильный стол под головкой 
шпинделя на расстоянии 120 мм. 

Положите кусок ненужного дерева на стол 
для заготовки. 

С помощью тряпки очистите конус шпинделя 
и конус патрона. 

Важно 
Эти поверхности должны быть очищены от 

жира и масла, иначе патрон может снова 
упасть. 

Наденьте патрон (Н, Рис. 1) на конус шпин-
деля. 

Откройте сверлильный патрон на макси-
мальный размер сверла. 

Опустите патрон до заготовки вниз. 
Правильно проведенная подача сверла 
надежно закрепляет патрон на шпинделе. 

 
 

6.3. Подключение к сети 
Сетевое подключение и применяемые удли-

нители должны соответствовать нормам. 
Напряжение сети и частота должны совпа-

дать с данными на типовой табличке станка. 
Предохранитель сети должен составлять 10 

A. 
Подключение и ремонт должны проводить 

только специалисты-электрики. 
6.4. Ввод в эксплуатацию 

Установите высоту стола и упор ограничения 
глубины таким образом, чтобы Вы не сверлили 
в стол для заготовки. 

Ненужный кусок дерева в качестве опоры 
защищает как сверло, так и стол для заготовки. 

Закрепляйте заготовку от захвата сверлом. 
Прикрепляйте заготовку к столу или устанавли-
вайте струбцину. 

Струбцину всегда прикручивайте к столу. 
Держите руки на достаточном расстоянии от 

движущихся частей станка, принимайте во вни-
мание, что Ваши руки или заготовка могут со-
скользнуть. 

Выбирайте силу подачи таким образом, что-
бы сверло двигалось быстро. 

Слишком медленное вращение шпинделя 
ведет к преждевременному износу сверла и 
прожогам заготовки, слишком быстрое враще-
ние может привести к заклиниванию мотора или 
излому сверла. 

Стружку и части заготовок удаляйте только 
при выключенном станке. 
Внимание 

Всегда соблюдайте правила по техники 
безопасности и указания инструкции. 

Не применяйте проволочные щетки, фрезы, 
круглопильные инструменты и шлифовальные 
диски на этом станке. 

Никогда не работайте с открытым защитным 
устройством патрона или открытым защитным 
устройством ремня. 

Никогда не обрабатывайте магний - высокая 
опасность возгорания! 

Рекомендованная частота вращения для 
сверла из быстрорежущей стали 10 мм 

Древесина:  2000 об/мин 
Пластмасса:  1500 об/мин 
Алюминий:  1500 об/мин 
Медь:    1500 об/мин 
Чугун:   1000 об/мин 
Сталь (С15):  800 об/мин 
Сталь (С45):  600 об/мин 
Нержавеющая сталь: 300 об/мин 

Общее правило 
Чем меньше диаметр сверла, тем выше чис-

ло оборотов. 
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Металл сверлится при низких оборотах, при 
необходимости используется масло для свер-
ления. 

 
7. РАБОТА СТАНКА 

7.1. Изменение числа оборотов 
Отсоедините сетевой штекер из розетки! 
Открутите предохранительный винт и от-

кройте крышку защитного кожуха ремня. 
Табличка расположения ремня на шкивах и 

числа оборотов находится на внутренней сто-
роне крышки защитного кожуха ремня. Ориен-
тируйтесь по ней каждый раз при изменении 
числа оборотов. 
Проведите изменение числа оборотов 

Открутите крепление площадки мотора (В, 
Рис. 1). 

Ослабьте ремень. 
Переставьте ремень в соответствии с необ-

ходимым числом оборотов. 
Натяните ремень и зафиксируйте крепление 

мотора. 
Необходимое натяжение ремня достигнуто, 

если при нажатии большим пальцем середина 
ремня прогибается примерно на 15 мм. 

Закройте крышку кожуха ремня и закрепите с 
помощью винта. 

Никогда не работайте с открытым защитным 
прозрачным кожухом патрона или открытым 
защитным кожухом ремня. 
7.2. Замена сверлильного патрона 

Отсоедините сетевой штекер из розетки! 
Установите 2 клина (например, 2 большие 

отвертки) друг против друга между шпинделем 
и патроном. 

Нажимайте одновременно с двух сторон на 
рычаги, пока патрон не упадет. 
7.3. Установка упора ограничения глубины 
сверления 

Для сверления большого количества отвер-
стий одинаковой глубины применяйте упор ог-
раничения глубины. 

Опустите шпиндель с установленным свер-
лом на желаемую глубину сверления. 

Установите установочную гайку упора глуби-
ны на кулачок упора. 

Сверло будет останавливаться на этой высо-
те. 
7.4. Установка стола для заготовки 

Никогда не проводите установку на включен-
ном станке. 

Ослабьте шестигранный винт (К, рис. 3), что-
бы повернуть стол. 
Внимание 

Лишь слегка ослабьте шестигранный винт, 
иначе вся поверхность стола может упасть 
вниз. 

 
Рис.3 

Снова затяните шестигранный винт. 
7.5. Установка защиты сверлильного патро-
на 

Никогда не проводите установку на включен-
ном станке. 

После ослабления винта (L, Рис. 4) прозрач-
ную защиту (М) патрона можно опустить вниз. 

 
Рис.4 

Никогда не работайте с открытым прозрач-
ным защитным кожухом патрона или открытым 
защитным кожухом ремня. 

Защиту патрона можно поднять вверх для 
замены сверла. 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Общие указания 

Перед проведением работ по техническому 
обслуживанию, чистке и ремонту отключите 
станок от эл. сети! 

Подключение и ремонт электрооборудования 
должны проводиться только специалистами-
электриками. 

Затем снова установите все защитные уст-
ройства. 

Учитывайте, что строгальные ножи, обрези-
ненные валы привода движения заготовки, пло-
ские, поликлиновые, клиновые и другие ремни, 
а также цепи, используемые в конструкции 
станка, относятся к деталям быстроизнаши-
вающимся (расходные материалы) и требуют 
периодической замены. Гарантия на такие де-
тали не распространяется. Защитные кожуха, 
отдельные детали из пластика и алюминия, ис-
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пользуемые в конструкции станка, выполняют 
предохранительные функции. Замене по 
гарантии такие детали не подлежат. 

Поврежденные защитные устройства немед-
ленно заменяйте. 

Смазка 

Регулярно смазывайте небольшим количест-
вом смазки: 

направляющие стола и стойки 
приводной вал шпинделя 
зубчатое сцепление шпинделя и пиноли 

Чистка 

Регулярно чистите станок. 

 

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

мотор не включается 

*нет тока – проверьте предохранитель сети; 
*мотор, выключатель или кабель дефектны – 
обратиться в сервис; 

патрон выпадает 
*грязь или жир на конусе патрона – поверхности 
прилегания шпинделя и патрона должны быть 
свободны от жира; 

станок вибрирует 
*неправильное натяжение ремня – проконтро-
лируйте натяжение ремня; 
*шкив ремня мотора ослаблен – плотно затяни-
те резьбовой штифт; 

*затруднено движение пиноли шпинделя – 
смажьте пиноль шпинделя; 
*шкив шпиндельного ремня ослаблен – плотно 
затяните гайку шпинделя; 
*сверло затупилось – заточите сверло; 

сверло накаливается 
*неправильно выбрано число оборотов – сни-
зить число оборотов; 
*сверло засорилось стружкой – чаще провора-
чивайте сверло в обратную сторону; 
*подача сверла слишком мала – увеличьте по-
дачу; 

сверлильное отверстие некруглое 
*сверло отшлифовано асимметрично – пра-
вильно заточите сверло; 
*сверлильное отверстие смещено – используй-
те центрирующее сверло; 
*сверло погнуто – используйте новое сверло; 
*сверло неправильно закреплено – правильно 
закрепите сверло; 

10. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ 

GR08420 DSA/2-1 Втулка переходная МК-
2/МК-1 

GR07706 G-16/M2 Дорн В16/МК-2 
VR3302075 16S Прецизионный быстро-

зажимной патрон 3-16 мм/В16 
VR3303079 16Н Сверлильный патрон 1-16 

мм/В16 под ключ 
 
 

 


