
               
                                  
 

 

 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на высокопрецизионный токарно-револьверный станок 
с ЧПУ BL-TC400Y (с приводным инструментом  осью С и Y) 

производства BLIN MACHINERY CO., LTD 
 
 
 

 

Преимущества: 
- Цельнолитая наклонная чугунная станина. 
- Широкие линейные направляющие качения по осям X, Z, а также роликовые подшипники 
динамичного главного шпинделя обеспечивают сверхвысокую жесткость и стабильность 
размеров. 

- Шарико - винтовые пары спроектированы с использованием двойной фланцевой гайки с 
предварительным натягом. 

- Устойчивая конструкция серво-револьвера Sauter(Германия) высокой жесткости повышает 
качество обработки и стойкость инструмента. 
- Высокая мощность приводного инструмента серво-револьвера. 



 

 

 

Технические характеристики: 
 

Модель BL-TC400Y 
 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Макс. диаметр обработки над станиной мм 500 

Макс. диаметр обработки над направляющими мм 275 
Максимальный диаметр обработки мм 260 

Максимальная длина обработки мм 280 
 
 
 

ШПИНДЕЛЬ 

Шпиндель ASA A 2-5 
Размер патрона дюйм 6"(160 мм) 

Отверстие в шпинделе мм 56 
Скорость вращения шпинделя об/мин 5000 

Мощность шпинделя кВт 7,5/11 
Диаметр обработки прутка мм 45 

Индексация оси С град. 0,001 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
Перемещение по оси Z мм 350 
Перемещение по оси X мм 160+20 
Перемещение по оси Y мм ±45 

 
ПОДАЧА 

Быстрый ход оси Z м/мин 30 
Быстрый ход оси X м/мин 30 
Быстрый ход оси Y м/мин 10 

Шероховатость обрабатываемых поверхностей Ra 0,4-1,6 
Точность позиционирования мм ± 0,005 
Повторяемость по осям X/Z/Y мм     0.002/0.004/0.004 

 
 
 
 

РЕВОЛЬВЕР 

Количество инструментов шт 12 
Размер токарного инструмента мм □25 
Размер расточного инструмента мм Φ32 

Тип индексации  Сервопривод 

Мощность приводного инструмента кВт 3,7 
Скорость вращения приводного инструмента об/мин 4500 

 
 

ЗАДНЯЯ БАБКА 

Перемещение задней бабки мм 410 
Тип  гидравлическая 

Диаметр пиноли мм 70 
Ход пиноли мм 90 

Конус центра MT 4 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

И УПАКОВКА 
Занимаемая площадь (со стружечным конвеером) мм 2700 x 1460 x 1600 

Вес станка кг 3000 



 

 

 

Производители компонентной базы станка:  
 

 
Компоненты станка от ведущих производителей Европы и Азии. Подшипники шпинделя от 

японской компании NSK. Направляющие и ШВП от всемирно известной компании 
HIWIN(Тайвань). Электрокомпоненты компании Schneider Electric (Франция). Приводной серво- 
револьвер компании Sauter(Германия) и др. 

 
 
 

Комплектация оборудования: 
 

  * Наклонная цельнолитая чугунная станина 
* Линейные направляющие качения по осям X,Z 
* Система ЧПУ Fanuc 0i-TF,  с цветным 8,4" LCD  монитором 
* Полый 8” 3-х кулачковый патрон с тяговым гидроцилиндром  (макс. пруток = 45мм) с 
управляемой от ЧПУ осью С и тормозом. 
* 1 комплект сырых и каленых кулачков 
* 12-ти позиционный приводной серво-револьвер  VDI-40 с осью Y (±45) 
* Гидравлическая система 



 

  

* Система охлаждения 
* Полностью закрытая зона обработки 
* Вращающийся задний центр 
* Зажим-разжим патрона с помощью ножной педали 
* Трехцветная сигнальная лампа 
* Стружкоуборочный конвейер / с контейнером для стружки 
* Лампа освещения рабочей зоны 
* Руководство по эксплуатации 
* Автоматическая подача смазки 
* Теплообменник электрического шкафа 
* Сертификат ТР ТС 

 
Дополнительное оснащение и услуги: 
 
1. Комплект инструментальной оснастки и инструмента для изготовления тестовой 
детали «Эксцентрик пазовый»,  в точ числе: 
 
- Резцедержатель радиальный VDI40 25x25 – 3шт. 
- Резцедержатель осевой VDI40 25x25 – 3шт. 
- Радиальный приводной блок VDI40 DIN5480 ER25 – 1шт. 
- Осевой приводной блок VDI40 DIN5480 ER25 – 2шт. 
- Держатель осевого инструмента (статичный) VDI40-ER25 – 2 шт. 
- Комплект цанг ER25 – 2шт. 
- Резец проходной 25х25 с комплектом пластин (10шт) – 1шт 
- Резец фасонный 25х25 с комплектом пластин (10шт) – 1шт 
- Резец отрезной 25х25 с комплектом пластин (10шт) – 1шт 
- Резец расточной для черновой обработки с комплектом пластин (10шт) – 1шт 
- Резец расточной для чистовой обработки с комплектом пластин (10шт) – 1шт 
- Комплект осевого инструмента (сверла, фрезы, метчик) для изготовления тестовой детали 
 
2. Изготовление  тестовой детали «Эксцентрик пазовый» с последующей приемкой ОТК 
Заказчика. 
 
 
 

 
 
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: 5-6 месяцев 
 
 

ИТОГО стоимость оборудования и принадлежностей в Долларах 
США с НДС, на условии DDP – СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ,  с учетом 
ввода в эксплуатацию, инструктажа персонала и изготовления 
тестовой детали. 

 

По запросу  


