
  

   

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на поставку токарного  автомата продольного точения WIVIA W427 

производства WIVIA MACHINERY CO. LTD (Тайвань) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жесткость конструкции станка и мощные шпиндели обеспечивают высокую 
производительность обработки. 
Специальные держатели инструментов для сложных рабочих мест 

 

Шпиндель с масляным охлаждением системы « C H I L L E R »  поддерживает стабильную 
температуру и хорошую точность работы 
Легко регулируемый гидравлический зажим шпинделей  
 



  

                                                                                                                                                                           

Расположение осей:  

 
 
Рабочая зона:                                            Установка направляющей втулки (не более 30мин): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



  

                                                                                                                                                                           

 
 
  
Техническое описание: 
 

Показатели Технические характеристики оборудования 

Количество осей 
(*возможно оснащение осью Y2 для инстр. cтанции 

) 

7 (5 линейных (X1,Y1,Z1,X2,Z2) + 2 полярные (оси С1 и 
С2) 

Количество инструментальных позиций 20(*опционально 24) 
Главный шпиндель:  
Тип шпинделя мотор-шпиндель 
Охлаждение шпинделя масляное 
Максимальный обрабатываемый диаметр 42 мм 
Максимальное число оборотов шпинделя 6 000 об/мин 
Максимальная мощность 11,00 кВт 
Управляемая от ЧПУ ось С1, с позиционированием в 
градусах 

0,001º 

Контршпиндель:  
Тип шпинделя мотор-шпиндель 
Охлаждение шпинделя масляное 
Максимальный обрабатываемый диаметр 42 мм 

Максимальное число оборотов шпинделя 6 000 об/мин 
Максимальная мощность 11,00 кВт 
Управляемая от ЧПУ ось С2, с позиционированием в 
градусах 

0,001º 

Инструментальные станции:  
Число одновременно управляемых станций 2 канальное 
Инструментальная станция S1:  
Количество инструментальных позиций 16 
Стационарные токарные инструменты сечением 
12x12мм 

6 

Фронтальные инструменты 5 
Приводные инструменты (ER20x3, ER16x2) 5 
Максимальная скорость вращения приводного 
инструмента 

6 000 об/мин 

Максимальная мощность 1,6 кВт (*2,5 кВт -опция) 
Инструментальная станция S2:  
Количество инструментальных позиций 4 (* 8 – опционально, для инстр. cтанции S2 - W328) 
Стационарные  инструменты ER-16 2 (*4 -опция) 
Приводные инструменты ER-16 2 (*4- опция) 
Максимальная скорость вращения приводного 
инструмента 

6 000 об/мин 

Максимальная мощность 1,4 кВт (*2,5 кВт -опция) 
Рабочая зона:  
Скорость быстрого хода 30 м/мин 
Максимальная длина обработки в главном шпинделе  
- без дополнительной направляющей втулки 105 мм 
- с дополнительной направляющей втулкой 

  
300 мм 

- с дополнительной фиксированной направляющей 
й 

340 мм 
Оборудование:  



  

                                                                                                                                                                           

Емкость бака СОЖ 380 л 
Емкость бака для смазки 2л 
Необходимое давление воздуха 0.6 мПа 
Расход воздуха 20-145 л/мин 
Устройство подачи прутка  
Максимальная длина загружаемой заготовки -*опция 3000 мм 
Система ЧПУ:  
Тип Fanuc 32i-B 
Габаритные размеры и вес:  
Длина станка 2 945 мм 
Ширина 1 665 мм 
Высота 2 130 мм 
Вес станка 4 450 кг 

 
 
 
 
 

Стандартная комплектация: 
 
 

1. Всего сервоосей: Z1/X1/Y1/C1/Z2/X2/C2  
2. Главный шпиндель / Контр шпиндель – встроенный мотор-шпиндель 
3. 5-ти позиционный радиальный блок приводного инструмента (ER20x3, ER16x2) 
4. 6-ти позиционный OD радиальный держатель инструмента (□16x16) 
5. 5-ти позиционный ID осевой держатель инструмента (Ø 25) 
6. Ось С главного / контр шпинделя (с индексацией 0.001°) 
7. Гидравлическая система зажима главного и контр.шпинделя  
8. Замок главного шпинделя V – типа 
9. Устройство проверки процесса резания  
10. 4-ех позиционный осевой блок инструмента для контр-шпинделя                               
(ER16x2 - фиксированный, ER16x2- приводной)  
11. Транспортер деталей, включая уловитель деталей 
12. 3-х цветная LED лампа 
13. LED освещение рабочей зоны и зоны работы шпинделей  
14. Стандартный набор инструментов (ключей) 
15. Отвертка шлицевая 
16. Набор ключей для цанг 
17. Ключ направляющей втулки  
18. Направляющая втулка (фиксированная – Fixed type) 
19. Гайковерт для ER-20, ER-16 
20. Инструментальный ящик 
21. Система подачи охлаждающей жидкости  
22. Бак охлаждающей жидкости (380 л) 
23. Смазка для направляющих и ШВП 
24. Система охлаждения главного / контр шпинделя  
25. Воздушный цилиндр выброса готовой детали с контршпинделя  
26. Держатель инструмента для инструментальной станции S2  контршпинделя  
- 1 поз. OD державка □12x12 - 1 шт. 
27. Держатель инструмента для инструментальной станции S2  контршпинделя  
- 2 поз. OD оправка Ø 25- 1 шт. 
28. Устройство проверки охлаждающей жидкости (электрическое)  
29. Теплообменник 
30. Цанговая пружина - 2 шт.  
31. Цанга F37 или 173E – 2 шт. 



  

                                                                                                                                                                           

32. Направляющая втулка типа wivia - 1 шт. 
33. Пистолет СОЖ - 1 шт.  
34. Управление ресурсом инструмента 
35. Возможность ручного управления с маховиком  
36. Замок безопасности рабочей зоны станка 
37. Защитное стекло рабочей зоны станка 
38. Автоматическое отключение питания системы  
39. Руководство по эксплуатации 
40. Сертификат соответствия ТР ТС 
 
 
 

ИТОГО стоимость оборудования в Долларах США 
на условии DDP – склад покупателя 
 

 
По запросу 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Стоимость станка указана на условиях склад покупателя, включая упаковку, доставку, таможенное оформление, 
НДС, монтажные и пуско-наладочные работы, обучение и документацию. 
 

 
 

Дополнительные опции: 
№  
п/п 

Наименование Цена USD, 
FCA-завод 

производитель 
1 

 
Вращающаяся направляющая втулка (Rotary type) (Рекомендуется) По запросу 

 
2 Транспортёр стружки с тележкой  (Рекомендуется) По запросу 

 
3 Уловителей длинных деталей (макс. L = 200 мм / D = Ø 42 мм) По запросу 

 
4 Прутковый податчик BARLOAD 3M  (Ø 5- Ø 42 с интерфейсом для подключения) По запросу 

 
5 Система высокого давления подачи СОЖ, 50 Бар. По запросу 
6 Система высокого давления подачи СОЖ, 70 Бар. По запросу 
7 Дополнительная 3-поз. приводная оправка для станции S2 контршпинделя По запросу 
8 Трансформатор По запросу 
9 Увеличения мощности приводного инструмента на станции S1 главного 

шпинделя до 2,5 кВт 
По запросу 

10 Увеличения мощности приводного инструмента на станции S2 контршпинделя  
до 2,5 кВт 

По запросу 

11 Система вытяжки масляного тумана По запросу 
12 Автоматическая система пожаротушения По запросу 

 
 

 
Условия оплаты: 
 
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 

• 30% - предоплата; 
• 60% - перед отгрузкой оборудования Покупателю; 
• 10% - в течение 10 дней с момента пуска оборудования в эксплуатацию. 
•  

По желанию Заказчика возможен иной порядок платежей  либо  поставка оборудования в 
лизинг. 
Срок поставки: 4-5 месяцев со дня проведения предоплаты. 
 
Гарантия: 12 месяцев. 


