
 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на полуавтоматический шлифовальный  станок 
модели ESG-3A618, производства EQUIPTOP(Тайвань) 

 
 



 

 
 
 

Показатели Ед.изм ESG-3A618 

Габариты стола (рабочая зона шлифования) мм 150х450 (178х480) 
Максимальная дистанция от оси шпинделя до 
поверхности стола 

мм 460 

Скорость перемещения стола м/мин 5-23 
Автоматическая подача поперечная мм 1~10 
Ускоренная подача поперечная мм/мин 20-320 (50Hz) 
Поперечная подача от маховичка мм деление(0.02) 
Ускоренная подача вверх-вниз мм/мин 250 
Подача вверх-вниз от маховика мм Оборот(1,0), деление(0.005) 
Скорость вращения круга об/мин 2850(50Hz) 
Размер круга мм 203х12,7(maх 19мм)х31,75 
Мотор шпинделя HP 2 
Мотор гидравлической помпы HP 1 
Мотор автоматической поперечной подачи HP 1/5 
Масса станка(нетто) кг 850 
Масса станка(брутто) кг 1000 
Занимаемая площадь мм 1980х1420х1930 

 
 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 

 
- Шлифовальный круг (2шт) 
- Фланец круга 
- Съемник фланца 
- Оправка для балансировки круга 
- Основание для балансировки круга 
- Устройство для правки круга 
- Набор для выставления по уровню 
- Ящик с инструментом 
- Инструкция 
- ШВП по поперечной подаче 



 

- Система охлаждения 
- Лампа освещения 
- Сертификат ТР ТС 

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

 
По запросу 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 

 
№ 

п/п Наименование опции Стоимость USD, 
FOB(Тайвань) 

1 Магнитный стол 150х450 По запросу 
2 Блок охлаждающей жидкости с системой фильтрации от пыли По запросу 
3 Блок охлаждающей жидкости с системой фильтрации и магнитным 

сепаратором 
По запросу 

4 Система охлаждения с ленточным бумажным фильтром для СОЖ По запросу 
5 Стенд для балансировки По запросу 
6 Запасной шлифовальный круг с фланцем По запросу 
9 Блок управления магнитным столом с размагничиванием По запросу 
7 Дополнительная ручная высокопрецизионная горизонтальная 

делительная головка. 
По запросу 

8 Прецизионный патрон для делительной головки 3”/4” По запросу 
9 Ручной генератор импульсов с управлением шаговым двигателем 

пульт (для моделей 3A) 
По запросу 

10 Линейные датчики обратной связи по 2-ум осям(1 мкм) с дисплеем По запросу 
11 Частотный преобразователь частоты вращения шпинделя(инвертер) По запросу 

 
Срок поставки: 3-4 месяца с даты авансового платежа 

 
Условие поставки: DDP – склад покупателя 

 
Условия оплаты: 

 
30% - после подписания Договора 
60% - после получения уведомления о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя 
10% - после проведения ПНР и обучения персонала; 

 
Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию; 
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