
 
 

 

 
 
  
 

Технико-коммерческое предложение 
на поставку Токарного револьверного станка 

модели BL-X30 производства BLIN Machinery Co.(Китай) 

 
 
 
 

Рис. Токарный обрабатывающий центр модели  BL-X30 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Конструктивные элементы 
 

 
Блочный тип крепления инструмента                       Шпиндельный узел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электрический шкаф                                                    Система ЧПУ Fanuc 0i-TF 
 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Значение 
Рабочая зона 

Наибольший диаметр вращения обрабатываемой детали над станиной, мм 360 
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм 250 
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм 44 
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 240 
Наибольшее перемещение суппорта  по оси «Z», мм 350 
Наибольшее перемещение суппорта  по оси «Х», мм 360 

Главный шпиндель 
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин 4000 
Торец шпинделя  А2-5 
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 56 
Мощность двигателя главного движения, кВт 5,5 
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм (кг*м) 49 
Максимальный диаметр гидравлического цангового  патрона, мм 46 

Инструментальные держатели (блочный тип) 



 
 

 

Количество позиций (инструментов)  4(□16)+4 (Φ20) 
Поперечное сечение токарного инструмента, мм 16×16 
Диаметр хвостовика расточного инструмента, мм 20 
*Дополнительная радиальная приводная станция, для фрезеровки 2хER16 

Приводы подач 
Скорость быстрых продольных/ поперечных ходов, м/мин 20/20 
Точность изготовления линейных размеров, квалитет 6 
Повторяемость позиционирования по осям «Х,Z», мм 0,006 
Параметры системы ЧПУ Fanuc 0i – TF 

(либо 
Siemens828D) 

Дискретность задания координат в продольном/ поперечном направлении 
(дискретность задания по оси Z, X), мм 

0,001/0,001 

Система смазки 
Направляющие и ШВП – Автоматическая централизованная система смазки  
Главный шпиндель – Консистентная смазка  

Габаритные размеры и масса станка 
Длина, мм 2 020 
Ширина, мм 1 750 
Высота, мм 1 640 
Масса станка, кг 1 700 

 
* - опция 
 

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование Цена, USD 
Токарно-револьверный станок модели BL-X30 включает: 
− Барпуллер ; 
− Полностью закрытая зона обработки; 
− Блочное крепление инструмента (с комплектом резцедержателей, 
резцов и осевой цанговой оправкой); 
− Гидравлический цанговый патрон с комплектом цанг; 
− Электрошкаф с охладителем; 
− Транспортер удаления стружки; 
− Выравнивающие опоры (виброопоры); 
− Освещение рабочей зоны; 
− Ящик с инструментами для обслуживания станка; 
− Уловитель деталей; 
− Система подачи СОЖ с баком; 
− Централизованная автоматическая система смазки; 
−       Стружечный конвейер, 
-        Барпуллер (Грейфер аксиальный) для вытягивания прутка 
 
 
 
 
 
 
 
 
−      Дополнительная радиальная приводная станция, для фрезеровки 

 



 
 

 

 
 
− В стоимость станка включены:  
а) шеф-монтажные и пусконаладочные работы на холостом ходу; 
б) обучение персонала  
− Комплект технической документации. 

Стоимость токарного станка модели BL-X30 , в данной комплектации 
составляет,  с учетом НДС в долларах США: 

 
 

По запросу 
 
 
Условия оплаты 
 
30% - после подписания Договора 
60% - после уведомления о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя 
10% - после подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию 
 
 
Сроки поставки 
Срок поставки 4 месяца, досрочная поставка допускается 

 
Гарантии 
Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев 
 
 
 
 
 
 


