
   

  
 
 
 
 

 
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на токарный высокопрецизионный станок с ЧПУ BL-S50 
производства Blin Machinery Co.(Китай) 

Сборка данной модели производится по лицензии  фирмы TAKISAWA(Япония) 
 

 
 

 
На данную модель производителем распространяется  гарантия -24 месяца 
 
 
 
 



   

О компании Blin Machinery Co., Ltd (Китай) 
 
 
   Blin Machinery Co., Ltd (China) является высокопрофессиональным производителем и 
экспортером станков с ЧПУ с отличной репутацией. Продукция компании включает в себя 
токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ и многоцелевые станки с ЧПУ. Blin Machinery 

имеет 3 производственных центра в Китае, 
площадью 40000 квадратных метров. Стаж на 
рынке станкостроения - более 40 лет. Новый 
центр экспортных продаж в г. Нингбо (NINGBO),  
площадью 1500 кв. м., включает шоурум и 
склад готовой продукции. Blin Machinery Co., Ltd 
сотрудничаем со многими ведущими 
станкостроительными фирмами Китая и может, 
в дополнение к своей собственной линейке 
продукции, поставить нашим клиентам станки 

практически любого типа. Blin Machinery 
поддерживает сотрудничество с ведущими 
инженерами в данной отрасли из Германии и 
Тайвани. В рамках этого сотрудничества создан 
проектно-исследовательский центр в Тайвани. 
BLIN Machinery Co., экспортно ориентированная 
фирма, ставит во главу угла качество 
продукции и обслуживания.  
           Служба контроля качества компании 
контролирует все этапы производственного 
процесса: производство, сборку, тестирование, 
упаковку, и отправку продукции.  

        
      Уже более 12 лет BLIN Machinery  Co. имеет 
стабильные, хорошо отлаженные связи с 
клиентами во многих странах, включая США, 
Мексику, Колумбию, Эквадор, Аргентину, 
Таиланд, Индонезию, Австралию, Иран, Индию, 
Германию, Польшу, Испанию, Финляндию, 
Голландию и т.д. Их станки отлично продаются 
на мировых рынках. К тому же компания BLIN 
Machinery  Co. На протяжении последних 5-и 
лет учавсвует на крупнейшей выставке в 
европе EMO и имеет положительные отзывы от 
клиентов по всему миру. 

 
С 2017 года наша компания имеет 

статус официального представителя компании 
BLIN Machinery  Co. на территории РФ. Мы 
гарантируем, что каждый поставленный 
станок BLIN Machinery Co. пройдет тщательное 
тестирование и будет полностью подготовлен 
к использованию перед отправкой заказчику.   
              
  
 
 
 
 
 



   

Конструкция станка: 

 
Преимущества: 
- в технологии сборки используются комплектующие от ведущих производителей 
Германии/Японии/Тайвани 
- применяется наклонная станина с углом 30°, обеспечивающая высокую жесткость при 
динамической нагрузке, легкий отвод стружки. 
- станина из высокопрочного полимерного чугуна, после обработки старением и 
анализа конечных элементов (FEA анализ), с минимальными искажениями, высокими 
показателями прочности на скручивание и термостабильности. 
- используется высокоточный встроенный шпиндель, с высокопроизводительным 
сервомотором, большим выходным крутящим моментом, высокой скоростью и широким 
диапазоном регулировки скорости. 
- используются при сборке ШВП исключительно повышенной точности с 
предварительным натягом. 
- используются широкие линейные направляющие высокой точности, обладающие 
высокой жесткостью и длительным сроком службы, высокой скоростью и точностью, 
подходящие как для силовой так и для точной обработки 
- используется высокоскоростной серво-револьвер, обеспечивающий высокую 
повторяемость и эффективность 
- используется система смазки двух типов. Для подшипников шпинделя применяется 
смазка фирмы KLUBER для высокой скорости не требующую обслуживания, а ШВП и 
направляющие обеспечивает смазкой централизованная система. 
- для защиты оператора используется высокопрочное стекло. 
- компактная конструкция, расширенное внутренне пространство, современный 
внешний вид. 



   

 
 
 

 
 
Производители компонентов и узлов оборудования: 
 
 

 
 
 
 
 



   

 
 
 
Технические характеристики: 
 

Модель BL-S50 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Макс. диаметр обработки над станиной мм 550 
Макс. диаметр обработки над направляющ 

 
мм 280 

Максимальный диаметр обработки мм 360 
Максимальная длина обработки мм 520 

ШПИНДЕЛЬ 

Шпиндель ASA A 2-6 
Размер патрона дюйм 8" 
Отверстие в шпинделе мм 62 
Скорость вращения шпинделя об/мин 4500 
Мощность шпинделя кВт 11,0 
Диаметр обработки прутка мм 51 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Перемещение по оси Z мм 530 
Перемещение по оси X мм 200 (180+20) 

ПОДАЧА Быстрый ход оси Z м/мин 30 
Быстрый ход оси X м/мин 30 

РЕВОЛЬВЕР 

Количество инструментов шт 12 
Размер токарного инструмента мм □25 
Размер расточного инструмента мм Φ40 
Производитель/ Тип индексации  SAUTER/ SERVO 

ЗАДНЯЯ БАБКА 

Ход пиноли мм 120 
Тип  Гидравлическая 
Диаметр пиноли мм 90 
Конус центра MT 5 

 
 
ТОЧНОСТЬ 

Шероховатость поверхности при чистовом 
 

Ra 0.4  
Биение при чистовом точении мм ≤ 0.003 
Точность позиционирования мм 0.005/0.008 



   

Повторяемость мм ±0.002  

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
И УПАКОВКА 

Занимаемая площадь(без конвейера) мм 2400 x 1590 

Занимаемая площадь(с конвейером) мм 3200 х 1590 

Высота станка мм 1770 

Вес станка кг 3900 
 
 
Стандартная комплектация: 
 
* Угол наклона станины 30° 
* Линейные направляющие роликового типа по осям X,Y 
* Закаленные направляющие задней бабки коробчатого типа 
* SIEMENS 808D ADVANCED с пультом MPG 
* Мотор шпинделя  11,0КВТ (производство Siemens) 
* Сервомотор(ось X) SIEMENS 
* Сервомотор(ось Z) SIEMENS 
* Полый 8” 3-х кулачковый патрон и гидравлический тяговый цилиндр    
* 1 комплект сырых/каленых кулачков  
* Цанговый патрон с комплектом цанг 
* 12 позиционная  SERVO револьверная головка SAUTER(Германия) 
* Зажим/разжим патрона с помощью педали 
* Гидравлическая система 
* Система охлаждения 
* Полностью закрытая зона обработки 
* 3-х цветная лампа 
* Гидравлическая задняя бабка 
* Система автоматической смазки 
* Рабочее освещение 
* Кондиционер электрического шкафа 
* Автоматический стружечный конвейер, ленточный с баком для стружки 
* Комплект технической документации 
* Сертификат ТР ТС 
 

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 

 
Дополнительное оснащение и услуги: 
 
1. Комплект инструментальной оснастки и инструмента для изготовления тестовых 
деталей «Пуансон», «Наконечник», «Игла» в точ числе: 
 
- Резцедержатель радиальный VDI40 25x25 – 6 шт. 
- Держатель осевого инструмента (статичный) VDI40-ER25 – 1 шт. 
- Комплект цанг ER25 – 2шт. 
- Держатель осевого инструмента (статичный) VDI40 с боковым зажимом – 2шт. 
- Комплект переходных втулок (Ø6,8,10,12,14,16,20) – 2 компл. 
- 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, метчики) для изготовления тестовых деталей 
- дополнительный передвижной люнет с диапазоном от  Ø20мм 
 
Итого стоимость инструментальной оснастки в USD = По запросу 
 
2. Изготовление  тестовой детали «Пуансон», «Наконечник», «Игла»    
 

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

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 
 
Возможна поставка в лизинг! 
 
Гарантия: 24 месяца 
 
Срок поставки: 4-5 месяцев 
 


