
   

 
 
 
 
 
 

Технико-коммерческое предложение  на поставку универсального 
токарного станка GDW(Германия) RD 250 

 
 

 
 

Лёгкий токарный станок RD 250 применяется в инструментальном производстве, 
приборостроении, часовой промышленности, в экспериментальных и опытных цехах. 
Станок имеет высокую жёсткость, достаточную мощность и бесступенчатую регулировку 
числа оборотов шпинделя, что позволяет обрабатывать детали с применением 
современных прогрессивных инструментов из твёрдых и сверхтвёрдых сплавов. 

 
 



   

Технические характеристики: 

  RD 250 

Рабочая зона 

Высота центров, мм 125 

Расстояние между центрами, мм 400 

Максимальный диаметр обработки над станиной, мм 260 

Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм 128 

Токарный шпиндель  
Конус шпинделя (размер) по стандарту DIN 55027 4 

Диаметр отверстия токарного шпинделя, мм 38 

Внутренний конус шпинделя по DIN 228 МК-5 

Инструментальный суппорт 

Размер державки резца, мм 3/4" 
Подачи 

Продольное перемещение суппорта с револьверной головкой, мм 100 

Перемещение поперечного отрезного суппорта, мм 90 

Инструментальная система 

Тип инструментальной системы 

каретка с 6-позиционной 
револьверной головкой + 2 
инструмента на отрезном 
суппорте 

Привод 

Тип привода с бесступенчатым 
регулированием 

Количество основных ступеней привода 1 

Число оборотов, об/мин  60 - 3.000 (опц. 90 - 4.500) 

Мощность электродвигателя, кВт (пост./30 мин) 2,2/3,7 

Прочие характеристики 

Потребляемая мощность, кВт 4,0 

Номер лакокрасочного покрытия  RAL 7035 (светло серый) 
Габаритные размеры и масса 

Длина, мм 1.300 

Ширина, мм 700 

Высота, мм 1.400 

Масса станка, кг 490 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 
В комплект поставки входит: 
 
-  токарный патрон Ø125мм (с комплектом сырых и каленных кулачков), 
-  цанговый патрон с комплектом цанг(3-26 мм, с шагом 1мм, 24 шт.), 
-  комплект инструментов и ключей для наладки и обслуживания станка. 
 
 

 
 
Условия оплаты: 
 

• 30%- в течение 14 дней после подписания договора; 
• 60% - в течение 10 дней от даты получения письменного уведомления о готовности станка к 

отгрузке с завода-изготовителя; 
• 10% -в течение 10 дней после подписания акта ввода станка в эксплуатацию. 

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа 
 
По согласованию с заказчиком возможен иной порядок платежей. 
 

Сроки поставки: 
 
Срок поставки будет уточнен при согласовании договора.  
В настоящее время ориентировочно составляет  4  месяца. 

 
Гарантии: 
 
18  месяцев после подписания акта приемки оборудования в промышленную эксплуатацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО стоимость оборудования в приведенной комплектации на 
условии поставки DDP – склад покупателя 
(в том числе:  таможенное оформление и сборы, НДС, страховка, доставка,  
ввод в эксплуатацию, обучение и гарантия 18 месяцев). 
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