
 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на поставку  станка ротационной вытяжки 

OKAY-1200  с ЧПУ производства  
Shanghai Okay Machine Co.(Китай) 

 
Эта машина в основном используется для холодного формования углеродистой стали, 

алюминия, нержавеющей стали и других материалов. Он широко используется в таких 
областях, как аппаратное обеспечение, автомобили, вентиляторы, военная и строительная 
техника и т. д. Машина может сочетать выдавливание, усадку, расширение, обрезку, поворот в 
одном процессе. Сравнивая с традиционными процессами, ротационная обработка может 
значительно снизить затраты на пресс-формы, сократить цикл разработки новых продуктов. 
Данная технология имеет большие преимущества, такие как низкая стоимость и быстрая 
разработка новых продуктов, хорошая поверхность конечных продуктов и т. д. 
Данная серия машин  имеет преимущества простоты в эксплуатации, техобслуживании и 
ремонте. 

Shanghai Okay Machine Co. разработала первое в своем сегменте программирование 
ротационной обработки - программное обеспечение  "SPINNING CAD" V2.0. Это может помочь 
вам с легкостью программировать новые процессы обработки давлением и исключит возможные  
ошибки оператора. Система управления адаптирована под  систему CNC Siemens. 



 

   

Технические характеристики: 
 

 
В комплект поставки входит: 
 
Базовый станок OKAY-1200 включая: 
- гидравлическую станцию 
- электрический кабинет с панелью управления Siemens 828D 
Колесо для выдавливания(стальное), включая оправку  
Токарный инструмент, включая оправку 
Инструментальный револьвер – 8 позиционный 
Инструменты технического обслуживания 
Установочные элементы (подкладная пластина, анкерный болт и т. д.) 
Чертежи для быстро изнашиваемых деталей 
Электрические схемы 
Инструкция по эксплуатации Siemens 828D 
CAD- система для программирования "SPINNING CAD" V2.0 
Морская упаковка 
 
Дополнительное оснащение: 
 
1.Проектирование и изготовление матриц для формования предоставленных вами  
чертежей «ДНО», «Крышка» 
2.Изготовление деталей на территории заказчика, по факту ввода в эксплуатацию 
оборудования (включая проезд и проживание специалистов) 
3.Комплект держателей и инструмента для изготовления тестовых деталей 

Показатели Значения 

Максимальный диаметр заготовки 1300 мм 
Максимальная толщина заготовки: 
- Алюминий 
- Стали 

 
До 8 мм 
До 5 мм 

Максимальная глубина готового изделия 700 мм 
Перемещение по оси Х 500 мм 
Перемещение по оси Y 750 мм 
Скорость вращения шпинделя 50-700 об/мин 
Максимальная скорость подачи 6 м/мин 
Усилие подачи по осям Х,Z 80 кН 
Точность позиционирования 0,04 мм 
Повторяемость  0,02 мм 
Система ЧПУ Siemens 828D 
Мощность шпинделя 30 кВт 
Задний центр Гидравлический цилиндр 
Направляющие и ШВП HIWIN 
Инструментальный магазин  Сервопривод, 8 позиционный. 
Гидравлическая станция 12 МПа, 25л/мин 
Параметры сети 380 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность 50кВт 
Температура окружающей среды  5÷42 °C 
Брутто 8000 кг 
Габариты в упаковке 5000х3000х1900 мм 



 

   

 
 
 
 

ИТОГО стоимость оборудования с учетом дополнительного оснащения 
на условии DDP – склад покупателя 
(В том числе: таможенное оформление и сборы, НДС, доставка, ввод в 
эксплуатацию, обучение, изготовление тестовой детали и гарантия 12 
месяцев). 

 

По запросу 

 

  
 
Условия оплаты 
 

• 40%- в течении 10 дней после подписания договора; 
• 50% - 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 сдачи-приёмки станка в 

эксплуатацию. 
 
Сроки поставки 
5-6 месяцев со дня авансового платежа 
 
Гарантии 
Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев. 
 


