
 
 

 

 
 

 
 
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на поставку фланжировочного станка 
OKAY FB1604 с ЧПУ производства 
Shanghai Okay Machine Co.(Китай) 

 
 



 
 

 

Технические характеристики: 
 
 

Показатели Значения 
Максимальный проходной диаметр 1500 мм 
Максимальный диаметр фланца 1600 мм 
Мин.проходной диаметр 350 мм 
Максимальная длина 1100 мм 
Минимальная длина 200 мм 
Максимальная толщина (углеродистая сталь) 5 мм 
Максимальный диаметр отверстия 16 мм 
Ход формующей матрицы 20мм 
Усилие формующей матрицы 2000 кг 
Мощность гидравлической станции 15 кВт 
Мощность вспомогательного привода 
(гидравлический двигатель) 

80NM 

Привод вращающегося колеса Двигатель Siemens 1FL6 
Сервоприводная система Siemens серии V70 
Система управления Siemens 808D 
Привод прессования Гидравлический 
Скорость шпинделя 50-300 об / мин 
Емкость гидравлического бака 220л 
Система охлаждения для гидравлического 
масла 

Воздушное охлаждение 

Размеры 4100 (L) * 2500 (W) * 2800 (H) 
Вес 3500 кг 
Потребляемая мощность 35KW 

 
Согласованные с заказчиком размеры  изделий: 

 

 
 



 
 

 

Значения в мм. 

D1： 350-1600 
D2 : max 1700 
D3: max1700 
D4: Ø6-19 
H1: 20--70 
H2:: max 100 
H3: max 1350 
H4: min 120 
A1: min 22 
A2: max 200 (Length of arc) 
T2: Max 5mm Min 1.5mm 

 
В комплект поставки входит: 

 
Базовая машина FB1604 включая: 
- гидравлическую станцию 
- электрический кабинет с панелью управления 
Фланжировочные ролики – 1 комплект 
Пуансоны для пробивки отверстий (10,14) – 2 комплекта 
Чертежи для быстро изнашиваемых деталей 
Электрические схемы 
Установочные элементы – 1 комплект 
Инструменты технического обслуживания 
Инструкция по эксплуатации 
Морская упаковка 

 
ИТОГО   стоимость   оборудования   в приведенной  комплектации на 
условии DDP – склад покупателя 
(В том числе: таможенное оформление и сборы, НДС, доставка, ввод в 
эксплуатацию, обучение и гарантия 12 месяцев). 

 

По запросу 

По согласованию  возможно изготовление тестовой детали на заводе производителе 
либо по факту ввода в эксплуатацию  оборудования на территории заказчика. 

 
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. 
Возможна предварительная приемка на заводе-изготовителе. 

 
Сроки поставки 
5-6 месяцев со дня авансового платежа 

 
Гарантии 
Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев. 
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