
   

 
 
 
 

 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на зубофрезерный станок с ЧПУ YKB 3150 

 
 
 

 
 
 

Модель YKB3150  представляет собой 2-ух осевую машину с ЧПУ для обработки 
зубчатых колес. Ось X - с радиальным движением,  ось   Z-осевое движение. По принципу 
метода обката машина способна резать цилиндрическое прямозубое колесо и винтовые 
шестерни, коническое и слегка коническое зубчатые колеса, а также звездочки и 
червячные колеса. 
 



   

  
 
  
Технические особенности: 
 
- Исполнение с вертикальной конструкцией,  рабочий стол перемещается для осуществления 
движения радиальной подачи 
- Управляемые оси приводятся в движение  через предварительно нагруженные ШВП, 
Он может вырезать корончатые и слегка конические шестерни посредством осевого и 
радиального управления координат. 
- Функция автоматического поворота колеса уменьшает износ инструмента и увеличивает срок 
его службы. 
- Основные гидравлические компоненты производства известных мировых лидеров 
- Направляющие покрыты Тефлоном, обеспечиваются автоматической смазкой. 
-  Электрический шкаф оборудован системой охлаждения, которая обеспечивает устойчивую и 
надежную работу электрической системы 
-  Несколько видов рассчетов циклов, обычный и с подъемом, а также регулировка скорости 
подачи может быть реализована программированием.  
- В соответствии с требованием заказчика может быть установлен автоматический стружечный 
конвеер. 
 
 
 
Технические характеристики: 
 
 
Максимальный обрабатываемый диаметр мм 500 
Максимальный модуль мм 8 
Максимальная скорость вращения стола об/мин 10 
Скорость шпинделя/шаг об/мин 40-250/9 
Расстояние между осями инструмента и детали мм 235-535 
Расстояние между столом и осью инструмента мм 30-330 
Максимальный наклон фрезы град ±45° 
Максимальное осевое перемещение фрезы мм 70 
Максимальные размеры фрезы , ØхL мм 140х140 
Диаметр стола/ отверстия мм 510/80 
Т-слот стола мм 6хМ12 
Максимальная потребляемая мощность кВА/кВт 17/4 
Система управления  Siemens 828D 
Размеры станка в упаковке мм 2640х1970х2160 
Вес станка кг 4600 
 
  
 

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 

 
 
 



   

 
 
 

Условия поставки: 
 

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 

      
 

 


