
   

 
 
 

 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на токарный станок с ЧПУ BL-Z0640 

производства Blin Machinery Co.(Китай) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Конструктивные элементы 



   

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 позиционный серво-револьвер                              Шпиндельный узел 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электрический шкаф с теплообменником                  Система ЧПУ Siemens 808D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направляющие IF Germany ШВП Rexroth Germany 
 
 
Технические характеристики: 



   

 
Модель BL-Z0640 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Макс. диаметр обработки над станиной мм 300 
Макс. диаметр обработки над направляющими мм 120 
Максимальная длина обработки мм 220 

ШПИНДЕЛЬ 

Шпиндель ASA A 2-5 
Размер патрона дюйм 5" 
Отверстие в шпинделе (макс. Пруток) мм 36(32) 
Скорость вращения шпинделя об/мин 4500 
Мощность шпинделя кВт 3,0(*3,7) 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
Перемещение по оси Z мм 300 
Перемещение по оси X мм 300 

ПОДАЧА 
Быстрый ход оси Z м/мин 20 
Быстрый ход оси X м/мин 20 

Инструментальный 
револьвер 

Размер токарного инструмента мм □25 
Размер расточного инструмента мм Φ32 

 Количесвто инструментальных позиций Ед. 8 
 Тип привода тип Сервопривод 
 
 
ТОЧНОСТЬ 

Шероховатость поверхности при чистовом точении Ra ~0,8 
Квалитет точности обработки мм IT6-IT7 
Повторяемость мм ±0.005 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
И ВЕС 

Занимаемая площадь(без конвейера) мм 1590 x 1280 

Высота станка мм 1460 

Вес станка кг 1500 
* -опция 
 
Список компонентов оборудования по производителям: 
 

 
 
 



   

 
Стандартная комплектация: 
 
* ЧПУ SIEMENS 808D ADVANCED 
* Мотор шпинделя  3,0 КВТ 
* Сервомотор (ось X) SIEMENS 
* Сервомотор (ось Z) SIEMENS 
* Гидравлическое тяговое приспособление с цилиндром до 36 мм. 
* Гидравлический цанговый патрон CL-36A5 (3-36 мм), Autogrip Machinery 
* Система охлаждения 
* Полностью закрытая зона обработки 
* 3-х цветная лампа 
* Система автоматической смазки 
* Функция жесткого нарезания реьбы  
* Рабочее освещение 
* Теплообменник электрошкафа 
* MPG пульт управления 
* 8 позиционный горизонтальный серворевольвер «BWD» 
* Грейфер аксиальный. (Bar Puller) 
* Комплект резцов и пластин для тестовой обработки 
 

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 

 
Дополнительные опции: 
 
№  
п/п 

Наименование Цена USD  
c НДС, 
 

1 Замена системы ЧПУ на GSK980TС3 По запросу 
2 Замена системы ЧПУ на Fanuc 0i-TF По запросу 
3 Установка двигателя шпинделя мощностью 3,7 кВт, взамен 3,0 кВт 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 
 
Гарантия: 12 месяцев 
 
Срок поставки: 4-5 месяцев 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 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.   
              
  


