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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем станок специальный расточной с ЧПУ модели ИР434Ф30,
производства Ивановского станкостроительного завода, новый
(ресурс 100%, без эксплуатации), электрическая часть новая,
модернизирована путем установки асинхронных приводных
электродвигателей, преобразователей частоты, СЧПУ NC210 (пр-во
Балт Систем, Санкт Петербург).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1.1.Специальный расточный станок модели ИР434Ф30 предназначен
для черновой и чистовой расточки отверстий, подрезки торцов и
снятия фасок концов труб (рубашек), составных корпусов ракет, с
размерами обрабатываемых поверхностей:

- длина труб 1200….2600мм *
- диаметры расточек 130… 800мм**
- глубина расточек- не более 560 мм***

1.2. Шероховатость обрабатываемых поверхностей не ниже:
- отверстий с классом точности Н7 - Ra 4мкм;
- отверстий с классом точности Н9 - Ra 10мкм;
- остальных поверхностей Rz 40мкм.
1.3. Обработка на станке производится;
а) двумя расточными головками, к фланцам шпинделей которых
крепятся расточные борштанги с резцами, устанавливаемые на
требуемые размеры обработки, (для обработки отверстий малых
диаметров).
б) расточными резцами, устанавливаемыми на две независимые
планшайбы (для обработки больших диаметров).
      Обрабатывающее изделие (труба) устанавливается в
приспособление (самоцентрирующиеся тиски), автоматически
ориентируется по длине и зажимается электромеханическим зажимом.
      Работа на станке ведётся как универсальным методом, так и
с помощью программной системы управления имеющую функции;
«Ручное управление», «Преднабор», «Программа».
Управление расточными шпинделями может производиться как каждым
в отдельности, так и двумя одновременно.

  Примечание.
*Допускается обработка труб длиной до 7 000 мм. При этом
установку, монтаж станка производить по отдельному
техническому заданию.
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**Диаметр расточек может быть увеличен до 1000мм. При этом
данные параметры заказчику необходимо  указывать в заказ-
наряде.
*** При установке резцов в планшайбы глубина расточки не более
300мм., (допускается установка специально выполненных
борштанг, для получения глубины обработки более 300мм но не
более 560мм).

Краткие сведения о станках:

 Срок исполнения – в наличии.
 Механическая часть без износа, после ревизии.
 Электрическая часть модернизирована.
 Стоимость – 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч)

рублей. Включая НДС-18%
 Гарантия на станок –24 месяца.

ПОКУПАЕМ НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ СТАНКИ С ЧПУ.
ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА НА МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ. 89106621562. Бучин Антон Эдуардович.
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