
   

 
 
 
 
 

 
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ  
DT1325C-ATC 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



   

 
 
 За 10 лет поставок на российский рынок сотни машин  отлично зарекомендовали 
себя: надежные, неприхотливые, недорогие, легкие в освоении и сервисном 
обслуживании. Фрезерно-гравировальное оборудование  с успехом используют в 
следующих отраслях: деревообработка, производство рекламных вывесок и 
сувениров, строительство, в производстве клише и пресс-форм, моделировании, 
металлообработке. Станки  могут легко обрабатывать дерево, оргстекло, 
различные виды пластиков, композит и мягкие металлы. 

 
 
 Серия DT1325C - высокопроизводительная серия для быстрого криволинейного 
раскроя, 3D гравировки и многоуровневой обработки (раскрой и выборка) 
листовых материалов. Серию DT1325C прежде всего отличает идеальный баланс 
цены, оснащенности, качества комплектующих и сборки. С уверенностью можно 
сказать, что серия DT1325C отлично впишется в парк оборудования 
производителей наружной рекламы и деревообрабатывающей отрасли. 
 
 
Конфигурация и параметры : 

No. Показатель Параметр 
1 Рабочая зона: XYZB 1300x2500x300мм 
2 Размер стола 1300x2500мм 
3 Точность ±0.03мм 
4 Повторяемость ±0.03мм 

5 Стол Комбинированный (вакуумный и т-
слот) 

6 Рама Структура “большой стальной 
туннель” 

7 Тип трансмиссии X/Y: зубчатая рейка; Z: ШВП;  

8   Линейные направляющие Hiwin по 
осям XYZ 

9 Пылезащищенный Ось Y  
10 Относительная мощность 4KW (без шпинделя) 

11 Максимальная ускоренная 
подача 40000мм/мин 

12 Максимальная рабочая 
подача 20000мм/мин 

13 Мощность шпинделя HSD 9KW 
14 Скорость вращения шпинделя 0-24000 об/мин 
15 Двигатели приводов 850W Yaskawa 



   

16 Рабочее напряжение AC380V/50/60Hz, 3PH 
17 Язык программирования G Code 
18 Система ЧПУ Syntec  
19 Размер цанги ER32 
20 Программное обеспечение UG 
21 Стандартный электрошкаф независимый 
22 Сверлильный патрон ISO 30  2 

23 ATC магазин на 8 
инструментов да 

24 Система охлаждения да 
25 Масса станка 1800 кг 
26 Масса станка в упаковке 2000 кг 
27 Габариты в упаковке 3840x2210x2200мм 
 

 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
Примеры декоративных элементов мебели , интерьера, 
которые  изготовлены на станке 

 
 

 



   

 

 

 



   

 
 

ИТОГО стоимость оборудования и принадлежностей в 
Долларах США с НДС, на условии DDP – склад покупателя,  
с учетом ввода в эксплуатацию и инструктажа персонала 

По запросу 

 
 
 
 

Условия поставки: 
 

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 
 
Гарантия: 12 месяцев 
 
Срок поставки: 3-4 месяца 

 
 

 


