
     
 
 

 
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на поставку заточного станка фирмы  

Top Work Модель: СМ-А 

 

 
Станок заточной модели СМ-А Monaset c линейками по 3 осям (X, Y - оси шлифовального 

круга и по оси А поворота рабочей головки), системой камеры CCD слежения, точными 
линзами с поперечной и полукруглой градуировкой 0,001мм в стандартной комплектации. 

 
 



Технические характеристики 
 
 

Параметр Значение 
Максимальный диаметр обработки 304 мм 
Диаметр рабочей цанги Мин/Макс. 3-31 мм 
Генерируемый шаг механизма шлифовального круга Макс. 152 мм 

Шлифовальный круг  
Макс. диаметр 101 мм 

Рабочий ход  
Ход главного движка 146 мм 
Вперед от центра 76 мм 
Назад от центра 57 мм 
Рабочий ход углового приспособления;  
Горизонтальная плоскость (поворот стола) 235º 
Вертикальная плоскость, Вверх от центра 40° 
Вниз от центра 40° 
Продольный ход  
Вертикальный ход (общий) 241 мм 
Вверх от центра 114 мм 
Вниз от центра 127 мм 

Перекрестный ход (общий) 190 мм 
Вперед от центра 76 мм 
Назад от центра 114 мм 
Скорость шпинделя  
Рабочая головка, одна скорость 436 об/мин 

три скорости 4000, 5729, 8000 об/мин 
Мощность  
Двигатель рабочей головки ¼ Лс (186 Вт) 
Двигатель шлифовального круга ½ Лс (373 Вт) 
Система телеметрии  
Монитор  
Кратность системы х28 – х180 
Модули цифровой индикации по всем 5 осям 
Габариты и вес  
Занимаемая базовая площадь 635мм х 660мм 
Требуемая площадь для станка (включая вращение) 1524мм х 1701мм 
Высота 1577 мм 

Вес 691 кг 



   

Стандартный комплект поставки: 
• Держатель шлифовальной бабки с удлиненным стержнем. 
• Кожух шлифовального круга с удлиненным стержнем. 
• Суппорт передней бабки. 
• Прямые цилиндрические цанги  (Ø 6 ,8, 10, 12, 16, 20, 25) и конусные цанги КМ2, 

КМ3,КМ4. 
• 4 стандартных и 1 удлиненный фланец. 
• Алмазная правка. 
• Гаечный ключ для шлифовальной бабки. 
• Держатель алмазной правки. 
• Регулируемое приспособление для суппорта задней бабки. 
• Гаечный ключ для шлифовального круга х 2шт. 
• Установочные опоры -4 ед. 
• Стандартная оправка. 
• Комплект отверток х 2 шт. 
• Набор гаечных ключей. 
• Двухсторонние гаечные ключи. 
• Набор из 4 делительных кругов для  фиксации угла поворота при заточке инструмента  

(0, 8, 10, 12 делений), данный набор позволяет фиксировать угол заточки 
• инструмента с числом заходов  от 1 до 32 вкл. 
• Ящик с инструментами. 
• Масленка. 
• Шлифовальные круги 3 шт. (тарельчатый, дисковый, чашечный). 
• Устройство правки алмазом. 
• Стопор, фиксирующий угловое положение для шлифовальной бабки (с напряженной 

пружиной). 
• Оправка шлифовального круга и гаечный ключ. 
• Шлифовальное приспособление. 
• Фланец круга с 2 цангами для внутреннего шлифования. 
• 4”  6-ти кулачковый зажимной патрон (Ø зажимаемого инструмента до Ø 32 мм. 

включительно). 
• Станция подачи СОЖ с баком на 50литров. 
• Система смазки направляющих (подача масла ручным насосом). 
• Камера (С.С.D.) с микроскопом 180 крат и ценой деления 0,005 мм. 
• Техническая документация. 

 

         
Дополнительные опции: 

№ Наименование Кол-во 
Цена, USD 

с НДС 

1 Увеличенный комплект цилиндрических цанг, включая размеры 
Ø3, Ø 2, Ø1мм 

1 По запросу 

2 Частотное регулирование скорости вращения шлифовального 
круга, двинатель 1,5 кВт 

1 По запросу 

3 Увеличение мощности двигателя до 1,5 кВт 1 По запросу 

4 Пылеуловитель 1 По запросу 

ИТОГО стоимость оборудования  включая дополнительные опции 
на условии поставки DDP – склад покупателя 
(в том числе:  таможенное оформление и сборы, НДС, страховка, доставка,  
ввод в эксплуатацию, обучение и гарантия 12 месяцев). 

По запросу 



   

5 Фильтр пылеуловителя 1 По запросу 

6 Защитный кожух ограждения 1 По запросу 

 
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;  
 
Срок поставки: 4 месяца. 
  
Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию; 
 


