Станок круглошлифовальный RSM 1000

ПРАЙС: 3 000 000 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 2 200 000 РУБ

Предназначение:

Высокоточный станок для внутренней и наружной
обработки циллиндрических деталей
•
•

•
•
•
•
•

высочайшее качество обработки и гибкость для единичного и мелкосерийного
производства
надежная и солидная станина с широкими плоскими и V-образными направляющими
гарантирует работу с незначительным уровнем вибраций, что положительно
сказывается на результатах обработки
привод осей происходит через сервопривод и точным ШВП
перемещение шлифовальной бабки производится электронными маховичками
высокоточная гидродинамичная система крепления шлифовального шпинделя
гарантирует оптимальные результаты обработки
Fagor ЧПУ - оптимизирован для комфортного управления круглошлифовальными
станками при производстве сложной обработки, отвечающей высоким требованиям
простое управление благодаря использованию шлифовальных циклов с графической
поддержкой

Технические характеристики:
высота центров
длина заготовки (макс.)
Длина шлифования
масса заготовки (макс.)
диаметр шлифования
диаметр внутр. шлифования
глубина внутр. шлифования

180 мм
1000 мм
1000 мм
150 кг
320 мм
30 - 100 мм
125 мм

подача стола, бесступенчато
0,1 - 4 м/мин
диапазон поворота стола, макс.
вправо=7° / влево=3°
ход верхних салазок (макс.)
200 мм
Передняя бабка
частота вращения раб. шпинделя, бесступенч.
25 - 220 об./мин.
диапазон поворота бабки заготовки (пр./л)
90° (360°)
конус раб. шпинделя
MK 4
конус шпинделя обрабатываемой детали
MK 4 / MT 4
Шлифовальная бабка
частота вращ. шлифов. шпинделя
1670 об./мин.
частота вращ. внутр. шлифов. шпинделя
10000 об./мин.
диапазон поворота шлифов. шпиндельной бабки (пр./л) 30 ° / 180 °
Задняя бабка
конус задней бабки
MK 4
Мощность
мощность двигателя раб. шпинделя
1,5 кВт
мощность двигателя наружного шлиф.
5,5 кВт
мощность двигателя внутр. шлифования
1,1 кВт
мощность двигателя привода, ось X
1,8 кВт
мощность двигателя привода, ось Z
2,9 кВт
общая потребляемая мощность
15 кВА
Размеры и масса
размер шлифов. диска
400x50x203 мм
габариты
4200x2240x1800 мм
масса
5300 кг
Состояние оборудования:
- Новое, не бывшее в эксплуатации
Производство: Китай

Плоскошлифовальный станок HFS 2550 VC

ПРАЙС: 1 200 000 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 780 000 РУБ

Предназначение:
Для чистовой и финишной обработки абразивными или алмазными кругами плоских
поверхностей деталей различных размеров, позволяют работать с деталями,
закрепленными на зеркале стола, магнитной плите или в приспособлении.
Продольные и поперечные перемещения автоматически, ось Z с подъемным приводом
Технические характеристики:
Модель

Ед.изм.

Размер стола (Ш х
мм
Д)
Макс. продольное
мм
перемещение
Макс. поперечное
мм
перемещение
Макс. расстояние
мм
от центра
шпинделя до стола
Размер
мм
эл/магнитного
патрона
Скорость
м/мин
продольного
перемещения стола
Производство: Китай

SGA2550AHR
250 х 500
560
275
450
250 х 500

7~23

Рулонный ламинатор Foliant Gulliver C 520S

ПРАЙС: 1 200 000 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 840 000 РУБ

Предназначение:
Для офсетных типографий с максимальной шириной ламинирования B2 (5 см). Данную
серию ламинаторов можно считать экономичным решением с хорошими
потребительскими свойствами: встроенный компрессор, электронная система
управления, автоматическое сепарирование листов, автоматическая подача (для модели
с индексом А) — идеальный выбор для профессионалов. Максимальная скорость до 15
м/мин.
Взможности Foliant Gulliver C 520S:
Серия ламинаторов Foliant Gulliver 520 в полной мере использует модульную
концепцию, свойственную всем моделям Foliant — сам ламинатор, автоматический
разделитель листов и автоматический листовой самонаклад позволяют использовать
станки трех различных конфигураций.
Модель Foliant Gulliver C 520S шириной 520 мм и рабочей скоростью до 15 м/мин
представляет идеальное решение «in house» ламинирования для средних типографий, в
которых обрабатывается большое количество листов до формата B2 (500×707 мм).
Станки отличаются массивнейшей конструкцией, пневматической системой прижима
главных валов, что увеличило скорость ламинирования. Станки независимы от внешнего
источника сжатого воздуха — компрессор встроен в раму станка. Это решение
позволило еще больше автоматизировать процесс ламинирования.
Благодаря высокому давлению на ламинирующих валах станок можно применять для
быстрого ламинирования всех сортов бумаги, включая картон и матовую бумагу.
Следующим улучшением является упрочнение и добавка жесткости конструкции станка,
включая новый двигатель привода валов и его цепи управления.
Особенности Foliant Gulliver C 520S:
Станок является типичным представителем ламинаторов компании:
•выделяются современным дизайном;
•простым манипулированием и настройкой;
•однофазным электропитанием;
•низкими производственными расходами;
•независят от источника сжатого воздуха.
Foliant Gulliver Compressor 520S состоит из ламинатора Foliant Gulliver Compressor 520 и
разделителя Separator 520. Ручная загрузка, автоматическое разделение, мах. рабочая
скорость 15 м/мин. Модульная подставка MS520S является стандартной оснасткой
ламинатора. Приемник готовой продукции (простой регулируемый RU520 или с
встряхивающим механизмом Jogger 520) можно также, как и дополнительный вал для
ламинирования цифровых оттисков без царапин (49×74 см.), заказать дополнительно,
как опцию. Занимаемая площадь 100×250 см, включая питатель.
Технические характеристик:
Макс. скорость, м/мин.: 15
Тип подачи листа: ручная
Тип прижима валов: вакуумный, регулируемый
Плотность бумаги, г/м.кв.: 115-350
Управление: электронное
Мин. размер листа (Ш х Д), см.: 30×20
Макс. размер листа (Ш х Д), см.: 52×75

Макс.производительность лист/час: 1300 формата В2
Регулируемая температура,°C: 80 — 140
Время разогрева, мин.: 5
Эл.питание, В.: 230
Мощность, Вт.: 2500
Площадь, включая джоггер, см.: 100×250
Масса, кг.: 270
Оборудование новое, не бывшее в употреблении.
Производство – Чехия

Комплекс дробеструйной обработки BML-150n

ПРАЙС: 980 000 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 560 000 РУБ

Предназначение:
Для обработки поверхностей крупногабаритных металлических изделий и конструкций
неправильной формы потоком абразивных частиц.
Рабочее пространство:
ДхШхВ – 1500х1500х1400 мм
Рабочее пространство:
ДхШхВ – 1500х1500х1400 мм.
Технические характеристики:
Габаритные размеры комплекса: ДхШхВ - 3000х3000х2800 мм.
Внутренние размеры рабочего пространства: ДхШхВ – 1500х1500х1400мм.
Вид используемого абразива – зерно от 0,2 мм до 0,8 мм, истинная плотность не менее 2
г/см3
Вместимость напорного агрегата для дроби - 100 л
Потребляемые ресурсы:

- сжатый воздух, 11 кл. чистоты – 3 м3/мин для сопла  6мм
- электроэнергия – 12 КВт
Режим работы – непрерывный, минус время на загрузку-выгрузку деталей.
Состояние оборудования:
- Новое, не бывшее в эксплуатации
Производство: Россия

ГИРОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ОПТИКОЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ «OTUS-U135»

ПРАЙС: 4 004 050 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 1 850 000 РУБ

Предназначение:
Двухосный подвес обеспечивает новый уровень стабилизации благодаря
специализированным широкополосным датчикам момента, осуществляющим активное
ослабление вибрации. Все электронное оборудование, необходимое для улучшенного
цифрового управления, находится внутри корпуса устройства. Чтобы привести в рабочее
состояние и запустить систему, пользователю необходимо лишь подключить внешнее
питание, видеомонитор и джойстик.
Трехмерный микромеханический инерциальный измерительный блок и лазерный
дальномер, смонтированный непосредственно на оптической установке, позволяют
реализовать расширенные функции, такие как геолокация и геопозиционирование при
условии подключения к OTUS-U135 внешнего курсового устройства. Мощный
цифровой сервоконтроллер OTUS-U135 имеет также достаточную вычислительную
мощность для управления дополнительными возможностями, такими как управление
транспортным средством и навигация. В настоящее время доступны устройства OTUSU135 с диаметром корпуса 135 мм и объемом под размещение электронно-оптической
полезной нагрузки 250 см³.
Особенности:
- Один из самых малоразмерных подвесов
- Все электронное оборудование размещено внутри устройства
- Исключительная устойчивость благодаря широкополосным датчикам момента с
прямым приводом
- Полный трехмерный инерциальный измерительный блок, смонтированный на
оптической установке
- Встроенный лазерный дальномер для геолокации и геопозиционирования
- Дополнительный цифровой видеоинтерфейс
- Дополнительное устройство слежение за перемещением автомобиля
- Вычислительные возможности для дополнительной навигации и управления
транспортным средством
Применение:
- Беспилотные летательные аппарты
- Наземные транспортные средства без водителя
- Наблюдение
- Охрана праворядка
Состав системы
- полный трехмерный инерциальный измерительный блок;
- встроенный лазерный дальномер;
- высокочувствительная видеокамера;
- система внутреннего подогрева микроподвеса;
- переносной блок контроля и управления;
- виброизоляционный подвес для вертолетов;
- программное обеспечение;
- транспортировочный кейс.
Технические характеристики:
Дальность до цели
Характерная точность проводимых измерений

200 м
±2 мм

Минимальная дальность действия
Максимальная дальность действия (пассивная цель)
Максимальная дальность действия (в режиме целеуказания)
Разрешение
Погрешность измерения дальности
Выходная мощность лазера
Длина волны излучения лазера
Класс безопасности
Диаметр лазерного пучка на расстоянии 50 м
Максимальный угол поля зрения камеры по горизонтали
Минимальный угол поля зрения камеры по вертикали
Минимальная регистрируемая освещенность
Температурный диапазон
Блочная видеокамера обладает следующими характеристиками:

0,05 м
50 м
250 м
0,1 мм
3 мм
1 мВт
620-690 нм
2
30 мм
55,4о
2,9о
0,095 люкс
-20 …+60 оС

Размер чувствительной матрицы

1/3”

Тип чувствительной матрицы

ПЗС

Оптическое увеличение

20х

Электронное увеличение

12х

Разрешение видеоканала
Поле зрения
Минимальный рабочий диапазон видеокамеры

1920 х 1280
2,9о – 55,4о
10 мм (для поля зрения 55,4о)
1000 мм (для поля зрения 2,9о)

Соотношение сигнал/шум

50 Дб

Время экспозиции (скорость срабатывания электронного
затвора)

10-4 – 1сек

Минимальная
регистрируемая
освещенность

Режим высокой
чувствительности (F1.6)

0.095 люкс

Обычный режим (F1.6)

0.3 люкс

Усиление

Автоматическое / Ручное
(-3 … 28 дБ, 2 дБ шаг)

Потребляемая мощность

6.0 – 12.0 В постоянный ток,
3.2 Вт (без работы приводов),
3.8 В (работа приводов)

Предельный температурный
-20 …+60 оС
диапазон

Масса
Габаритные размеры
видеокамеры

270 г
50.0 x 60.0 x 87.9 мм
Параметры оптической системы видеокамеры

Перепад фокусных
расстояний

4.7 - 94.0 мм

Cветосила объектива

F1:1.6 (f = 4.7 мм)
F1:3.5 (f = 94.0 мм)

Программное обеспечение:
обеспечивает возможность осуществления следующих операций:
– функция захвата цели;
– функция слежения за перемещением цели;
– дальнометрия.
Система слежения за целью осуществляется в следующем режиме: по внесенным
вручную целеуказаниям движущегося объекта или после осуществления поиска объекта
в автоматическом режиме, программное обеспечение формирует серию снимков с
объектом в центре кадра.
Переносной блок контроля и управления:
осуществляет связь с подвесом через внешнюю беспроводную связь для осуществления
контроля, диагностики и управления подвесом. Внешняя беспроводная связь способна к
двусторонней передаче последовательного потока данных между контрольным блоком и
подвесом, и односторонней передаче аналогового видеосигнала от подвеса к блоку
контроля и управления.
Виброизоляционный подвес:
для вертолетов осуществлет функцию переходного держателя для крепления
микроподвеса в положении камерой в нижнюю полусферу к нижней части фюзеляжа.
Виброизоляционный подвес производит компенсацию основного спектра вибраций и
пиковых ускорений объекта.
Виброизоляционный подвес производит компенсацию следующих шумов:
- уровень вибраций, случайный (СКО) –4g;
- амплитудные значения синусоидальной вибрации (полупериод -10 мс) –10g.
Вес виброизоляционного подвеса – 0,1 кг. Рабочий диапазон температур от -40 оС до
+85 оС.
Производитель: DST CONTROL AB (Швеция)

Большой набор электрика, фирма BAHCO (67
предметов, в кейсе, №3043)

ПРАЙС: 64 732 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 33 000 РУБ

Набор электрика в кейсе, Bahco (Артикул 3043)
Nr Артикул
1 BE-8040
2 BE-8050S
3 BE-8065S
4 BE-8240
5 BE-8255S
6 BE-8256
7 BE-8340
8 BE-8610S
9 BE-8620S
10 BE-8630S
11 BE-8870
1-476-04-312
2
13 104417-SW
14 111M-15
15 111M-16
16 111M-17
17 158429-SW
18 183819-SW
19 1931M-10
20 1931M-11

Наименование
Отвертка ERGO 0,8X4,0X100
Отвертка ERGO IEC 1,0X5,5X125
Отвертка ERGO IEC 1,2X8,0X175
Отвертка ERGO 0,8X4,0X175
Отвертка ERGO IEC 1,2X6,5X150
Отвертка ERGO 1,6X8,0X150
Отвертка ERGO 0,8 X 4 X 25
Отвертка ERGO IEC PH1 X 80
Отвертка ERGO IEC PH2 X 100
Отвертка ERGO IEC PH3X150
Отвертка ERGO 1,6 X 10 X 175

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Набор напильников из 6 шт. с двойной насечкой 4" (6 шт.)

1

Кисточка
Комбинированный изогнутый ключ метрических размеров 15MM
Комбинированный изогнутый ключ метрических размеров 16MM
Комбинированный изогнутый ключ метрических размеров 17MM
Губка
Кейс для инструмента 2001+2009+2011+3041+3043 (5 элементов)
Малый рожковый ключ двухсторонний, метрический 10мм
Малый рожковый ключ двухсторонний, метрический 11мм

1
1
1
1
1
1
1
1

Малый рожковый ключ двухсторонний, метрический 12мм
Малый рожковый ключ двухсторонний, метрический 13мм
Малый рожковый ключ двухсторонний, метрический 14мм
Малый рожковый ключ двухсторонний, метрический 4мм
Малый рожковый ключ двухсторонний, метрический 4,5мм
Малый рожковый ключ двухсторонний, метрический 5мм
Малый рожковый ключ двухсторонний, метрический 5,5мм
Малый рожковый ключ двухсторонний, метрический 6мм
Малый рожковый ключ двухсторонний, метрический 7мм
Малый рожковый ключ двухсторонний, метрический 8мм
Малый рожковый ключ двухсторонний, метрический 9мм
Малый рожковый ключ двухсторонний, метрический 5/8мм
Набор отверточных ключей под винты с шестигранным гнездом (10
33 1995M/10T
шт.)
34 2047-0.8-4 Отвертка с изоляцией под винты 2047 0,8X4X100
35 2047-1.2-8 Отвертка с изоляцией под винты 2047 1.2X8X150
36 2047-1-5.5 Отвертка с изоляцией под винты 2047 1X5.5X125
37 2252
Отвертка под винты со шлицем. Жало.
38 2457
Плоскогубцы с полукруглыми кончиками
39 2477 AB
Плоскогубцы с полукруглыми, удлиненными кончиками
40 2665 B-180 Универсальные плоскогубцы
Бокорезы с фаской по внешней стороне режущих кромок для
41 2676 B
твёрдых материалов, хромированные
42 2694 B
Плоскогубцы с губками прямоугольного счения
43 2698 B
Круглогубцы с круглыми кончиками
44 2702
Ножницы 110 мм.
45 2724 B
Плоскогубцы 125 мм
46 2727
Круглогубцы 140 мм.
47 2801 N
Кусачки для резки кабеля 230 мм.
48 2819
Нож электрика (складной нож).
49 3417 NF
Плоскогубцы для зачистки проводов
50 481-300
Слесарный молоток немецкого типа, 300 мм.
51 7372I-3-80 Отвертка 7372 I 0,5 X 3 X 80
52 8045VDE Тестер напряжения 1000V VDE 0,5X3,5 X77
производство: Швеция
21 1931M-12
22 1931M-13
23 1931M-14
24 1931M-4
25 1931M-4.5
26 1931M-5
27 1931M-5.5
28 1931M-6
29 1931M-7
30 1931M-8
31 1931M-9
32 1931Z-5/8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Набор кусачек и плоскогубцев bahco 9733

ПРАЙС: 35 000 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 20 000 РУБ

Набор механических кусачек и плоскогубцев, упакованных в удобный чехол.
•Размер 215x215x30 мм
•Вес 680 г
•В набор входят:
◦4130/4131 120 mm Micro/Flush
◦4231 119 mm
◦4239 129 mm
◦4430 135 mm
◦4830 135 mm
◦4833 130 mm, 60°
◦4530 135 mm
Производство – Швеция

Станок правильно-отрезной GT 2-8

ПРАЙС: 880 000 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 460 000 РУБ

Предназначение:
Правильно-отрезной станок GT 2-8 предназначен для выпрямления холоднокатаной и
горячекатаной круглой стали, а также арматурной стали, с одновременной резкой на
мерные заготовки. Станок отличается высокой скоростью правки, низкой погрешностью
длинны среза, высокой производительностью, простотой в управлении, безопасностью и
надежностью.
Технические характеристики :
Диаметр материала, мм

2-8

Длина порезки, мм
min
max*
Точность резки, мм
Скорость, м/мин
Метод правки

50
8000
+3
90-100
Роликовый со знакопеременным
изгибом

Мощность электродвигателя подачи, кВт

7,5

Мощность электродвигателя резки, кВт

2,2

Мощность двигателя рамки, кВт
Масса, кг
Габариты, мм
Комплект поставки :

5
1200
2050х1000х1000

Станок правильно - отрезной

1 шт.

Стол приемный (8 м)

1 комплект

Ножи

1.

Набор болтов для сборки приемного стола

1 комплект

Комплект роликов

1 комплект

Бухторазматыватель

1 шт.

Инкрементальный энкодер «ОВЕН ИП-320»

Включено

Транспортные и пуско-наладочные услуги не включены в стоимость товара.
Срок
Станок в наличии. Самовывоз.
поставки:
100% - предоплата в течение 5 (пяти)
Условия
банковских дней с момента подписания
оплаты:
Договора.
Гарантия: 12 месяцев
- упаковка и маркировка;
- комплект технической документации;
Особенности станка :
- прост в управлении,
- высокая производительность (высокая скоростью правки и резки)
- низкая погрешностью реза,
- безопасность в работе,
- надежностью в эксплуатации
- небольшие габаритные размеры, что доставляет удобство при транспортировки.
Производство: Россия

Станок полировально-доводочный 3ПД-350

ПРАЙС: 2 350 000 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 1 968 500 РУБ

Предназначение:
Для тонкого шлифования, полирования и доводки сферических (выпуклых, вогнутых) и
плоских поверхностей одиночных заготовок или блоков заготовок оптических деталей
методом притира с применением свободного абразива.
Технические характеристики:
Диаметр обрабатываемых заготовок или блоков, мм от 100 до 350
Отношение стрелки прогиба линзы к ее радиусу, H/R:
-для наибольшего блока
-для нименьшего блока
до 0,6
до 1,0
Количество шпинделей, шт. 3
Частота вращения шпинделей(регулирование бесступенчатое), об/мин от 4 до 100
Частота качания поводка (регулирование бесступенчатое), дв. ход./мин от 4 до 100
Длина штриха, мм от 0 до 240
Параллельное смещение штриха, мм ±85
Перпендикулярное смещение штриха, мм ±75
Сила прижима инструмента к заготовке,
Н (кгс) от 29,4 до 980,6
(от 3 до 100)
Номинальная мощность двигателей, кВт:
- привода шпинделя 2,2
- привода качания поводка 1,5
Количество двигателей, шт.:
- приводов шпинделей 3
- приводов качания поводков 3
Суммарная потребляемая мощность всех двигателей приводов, кВт 11,1
Допуск радиального биения наружной базовой поверхности конуса шпинделя, мм 0,04
Допуск осевого биения шпинделя, мм 0,04
Допуск симметричности штриха относительно оси шпинделя на всей длине штриха, мм
до 1
Допуск параллельности оси поводка относительно оси шпинделя при горизонтальном
положении штанги, замеренный в плоскости перпенди-кулярной оси штанги на длине
100 мм, мм до 1
Мертвый ход поводка, мм 0
Шероховатость поверхности, обработанной на станке, мм Rz<0,05
Точность формы поверхности, обработанной на станке соответствует повышенной
категории сложности по ОСТ3-2408-80.
Присоединительные размеры:
- диаметр поводка, мм
-диаметр штуцера для подвода сжатого воздуха, мм
16,0
Посадочный диаметр инструмента М27-6g (M20-6g)
Габаритные размеры, мм 2310 × 1230 × 1550
Масса, кг 1500 (без питателя)
В станке применены регулируемые с помощью частотного преобразователя

асинхронные привода
Комплект поставки:
Станок полировально-доводочный 3ПД-350 1 шт.
Питатель абразивной суспензии 1 шт.
Комплект инструмента и принадлежностей согласно КД 1 шт.
Комплект запасных частей согласно КД 1 шт.
Техническая документация 1 к-т
Производство: Белоруссия

Станок бесцентрово-шлифовальный БШС-10М

ПРАЙС: 1 230 000 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 869 950 РУБ

Предназначение:
Для кругления заготовок или блоков заготовок оптических деталей алмазным
инструментом.
Станок подключается к трехфазной сети переменного тока частотой 50Гц, напряжением
380 В.
Технические характеристики:
Диаметр заготовок после обработки, мм от 5 до 30
Максимальная длина рабочей поверхности инструмента, мм 158
Диаметр шлифовального блока, мм, не более 125
Частота вращения вала шлифовального блока, об/мин 2 800
Частота вращения ведущего ролика, об/мин 360
Мощность электродвигателя привода шлифовального блока и ведущего ролика, кВт 0,75
Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт 0,87
Габаритные размеры станка, мм 850х550х1150
Масса станка, кг, не более 320
Производство: Белоруссия

Станок шлифовально-полировальнодоводочный ШПД-500

ПРАЙС: 2 420 000 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 1 981 200 РУБ

Предназначение:
Для тонкого шлифования, полирования и доводки плоских и сферических поверхностей
одиночных оптических деталей или блоков.
Технические характеристики:
Диаметр обрабатываемых деталей или блоков, мм 250 - 500
Размер таза, мм 800 - 1200
Количество шпинделей, шт. 1
Частота вращения шпинделя (регулирование бесступенчатое), об/мин от 5 до 50 при
силе прижима инструмента к обрабатываемой заготовке до 25 кгс, об/мин от 2 до 5
Частота вращения кривошипов (регулирование бесступенчатое, раздельный привод),
об/мин от 5 до 50 при силе прижима инструмента к обрабатываемой заготовке до 25 кгс,
об/мин от 2 до 5
Максимальная длина хода поводка, мм 0 – 180
Перпендикулярное смещение штриха, мм ± 65
Рабочее давление, Н (кгс):
уравновешенный рычаг 0
скользящий груз 0 - 2 (0 - 19,6) ± 20% для давления
от 9,8 до 98 (от 0 до 10)
пневматика 2 – 50 (19,6 – 490)
±10% для давления
от 98 до 490 (от 10 до 50)
Номинальная мощность электродвигателей, кВт:

шпинделя 1,5
кривошипов 1,1
Присоединительные размеры:
конец шпинделя
М45-6g
диаметр присоединительной резьбы переходников, мм М27-6g; М36-6g
диаметр шарика поводка, мм 12±0,15
диаметр штуцера для подвода сжатого воздуха, мм 12±0,43
Габариты, мм 1200х1685х1645
Масса станка, кг 900
Радиальное биение центрирующей шейки шпинделя, мм допускаемое отклонение 0,04
Осевое биение опорного торца шпинделя, мм допускаемое отклонение 0,04
Производство: Белоруссия

Станок полировально-доводочный модели
4ПД-200А

ПРАЙС: 2 850 000 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 2 349 500 РУБ

Предназначение:
Для тонкого шлифования, полирования и доводки сферических (выпуклых, вогнутых) и
плоских поверхностей одиночных заготовок или блоков оптических деталей методом
притира с применением свободного абразива.
Технические характеристики:
Диаметр обрабатываемых заготовок или блоков, мм. От 100 до 200
Количество шпинделей, шт. 4
Частота вращения шпинделей, регулирование бесступенчатое, (об/мин.) от 3,5 до 100
Частота качания поводка, регулирование бесступенчатое,

дв.ход. /мин. От 3,5 до 100
Длина штриха, мм от 0 до 180
Параллельное смещение штриха, мм ±55
Перпендикулярное смещение штриха, мм ±75
Сила прижима инструмента к обрабатываемой заготовке, Н (кгс) от 4,9 до 294
(от 0,5 до 29,5)
Количество двигателей;
– приводов шпинделей, шт. 4
– приводов качаний поводков, шт. 4
Суммарная установленная мощность, кВт 9,55
Допуск радиального биения наружной базовой поверхности конуса шпинделя, мм 0,04
Допуск осевого биения шпинделя, мм 0,04
Допуск симметричности штриха относительно оси шпинделя на всей длине штриха, мм
1
Шероховатость поверхности по ГОСТ 2789-73, обработанной на станке на станке
детали,
мкм 0,025
Точность формы поверхности, обработанной на станке соответствует повышенной
категории сложности по ОСТ3-2408-80.
Габаритные размеры станка, мм, не более 2350х1250х1650
Масса станка, кг, не более 1500
В станке применены регулируемые с помощью частотного преобразователя
асинхронные привода.
Производство: Белоруссия

Алмазно-шлифовальный станок МОС-100

ПРАЙС: 2 340 000 РУБ
Предназначение:

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 1 968 750 РУБ

Для предварительного алмазного шлифования сферических и плоских поверхностей
одиночных оптических деталей ОД или их блоков, закрепленных на наклеечных
приспособлениях, для кругления ОД, сверления и расшлифовки в них отверстий,
выполнения технологических конструкций фасок и фрезерования пазов.
По дополнительному заказу станок может быть оснащен автономной установкой отсоса
и очистки аэрозолей образующихся в зоне обработки ОД.
Крепление одиночных ОД - приклеиванием к каническому приспособлению; вакуумное
крепление.
Технические характеристики:
Диаметр обрабатываемых ОД, мм от 30 до 100
Высота ОД, мм, не более 100
Величина перемещения бабки изделия
в вертикальной плоскости, мм от 0 до 115
Величина перемещения бабки шлифовальной
отсосного расположения шпинделей, мм от 75 до 45
Угол установочного наклона бабки шлифовальной
от вертикального положения, угл град от 0 до 47
Частота вращения шпинделя инструмента, об/мин от 2000 до 6000
Частота вращения шпинделя изделия, об/мин от 20 до 200
Производительность при сферошлифовании ОД
диаметром 60, шт/час 5
Суммарная мощность установленных на станке двигателей, кВт 4,8
Габаритные размеры, мм:
Д х Ш х В 910х1600х1700
Масса, кг 1650
Управление станком осуществляется от системы ЧПУ по набираемой программе.
Производство: Белоруссия

Станок распиловочный РСШ-100

ПРАЙС: 2 400 000 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 1 937 250 РУБ

Предназначение:
Для разрезания брусков, пластин, цилиндрических заготовок из традиционных и
нетрадиционных оптических материалов (кварц, стекло и т.д.), набором ленточного
инструмента (штрипсами) с подачей в зону резки абразивной суспензии.
Технические характеристики:
Размеры разрезаемой заготовки, мм, не более
-длина 230
-ширина 160
-высота 65
Масса разрезаемой заготовки, кг, не более 10
Ширина реза, мм, не более 0,3
Наименьшая толщина получаемых заготовок, мм 2
Точность распиловки, мкм от 0,1 до 0,5
Максимально возможное количество
устанавливаемых режущих инструментов, шт 25
Потребляемая мощность, кВт, не менее 5
Габаритные размерыстанка, мм, не более:
Д х Ш х В 1950х1000х1300
Масса станка, кг, не более 1500
Станок укомплектован питателем СОЖ и установкой отсоса и очистки
аэрозолей «Вихрь-2».
Производство: Белоруссия

Станок распиловочный РСД-100

ПРАЙС: 2 300 000 РУБ
Предназначение:

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 2 079 000 РУБ

Для распиливания оптических заготовок (брусков, штабиков, пластин, цилиндрических
заготовок, кускового стекла) на мерные заготовки алмазными инструментами.
Управление процессом распиливания осуществляется посредством системы управления
на базе программируемого контроллера инструментами.
Станок предназначен для применения в многономенклатурном и мелкосерийном
оптическом производстве.
Технические характеристики:
Размеры распиливаемых заготовок, мм,
- длина, ширина мм от 50 до 200
- высота мм от 10 до 70
- диаметр мм .от 5 до 70
Диаметры алмазно-отрезных кругов
по ГОСТ 10110-87, мм от 125 до 250
Количество алмазно-отрезных кругов, шт от 1 до 5
Ширина реза, мм, .от 0,7 до 2,0
Перемещение стола, мм
-продольное .от 0 до 320
-поперечное от 0 до 200
Частота вращения шпинделя
инструмента с-1 (об/мин) от 25 до 50 (от1500 до 3000)
Потребляемая мощность, кВт, не более 5,5
Габаритные размеры станка, мм, не более:
Д х Ш х В 1450х1350х1600
Масса станка, кг, не более 1200
Станок укомплектован питателем СОЖ и установкой отсоса и очистки
аэрозолей «Вихрь-2».
Производство: Белоруссия

Станок круглошлифовальный КШС-100

ПРАЙС: 1 810 000 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 1 472 625 РУБ

Предназначение:
Для получения круглых заготовок оптических деталей из прямоугольных заготовок с
квадратным сечением и других профилей из кристаллических, аморфных и других
оптических материалов алмазным инструментом.
Управление процессом обработки осуществляется посредством устройства числового
программного управления (УЧПУ).
Станок предназначен для применения в многономенклатурном оптическом
производстве.
Технические характеристики:
Размеры обрабатываемых заготовок, мм,
- сторона квадрата заготовки, мм от 35 до 100
- длина столбика заготовки, мм от 100 до 200
Требования к обработанной заготовке:
- точность обработки диаметра, мм от 0,05 до 0,5
- шероховатость, Ra по ГОСТ 2789-73, мкм 3,2
Диаметр круга алмазного шлифовального
чашечного конического по ГОСТ16172-90,мм 100
Потребляемая мощность, кВт, не более 5
Габаритные размеры станка, мм, не более:
Д х Ш х В 800х850х1950
Масса станка, кг, не более 1000
Станок укомплектован питателем СОЖ и установкой отсоса и очистки аэрозолей
«Вихрь-2».
Производство: Белоруссия

Станок круглошлифовальный КШС-35

ПРАЙС: 1 750 000 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 1 496 250 РУБ

Предназначение:
Для кругления заготовок оптических деталей диаметром от 3 до 35 мм из
кристаллических, аморфных и других оптических материалов.
Управление процессом кругления осуществляется посредством устройства числового
программного управления (УЧПУ).
Станок предназначен для применения в многономенклатурном, серийном производстве.
Технические характеристики:
Размеры обрабатываемых заготовок, мм,
сторона квадрата заготовки от 10 до 35
длина столбика заготовки от 100 до 200
Требования к обработанной заготовке:
точность обработки диаметра, мм от 0,05 до 0,5
Частота вращения шпинделя изделия, об/мин от 50 до 400
Частота вращения шпинделя инструмента, об/мин, не более 4500
Диаметр круга алмазного шлифовального чашечного конического по ГОСТ16172-90, мм
100
Потребляемая мощность, кВт 3,8
Габаритные размеры, мм: Д х Ш х В 1100х900х1465
Масса, кг 800
Производство: Белоруссия

Станок распиловочный АЗР-100

ПРАЙС: 1 900 000 РУБ

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 1 575 000 РУБ

Предназначение:
Для распиливания оптических заготовок (брусков, штабиков, пластин, цилиндрических
заготовок, кускового стекла) на мерные заготовки алмазными инструментами.
Управление процессом распиливания осуществляется посредством системы управления
на базе программируемого контроллера.
Станок предназначен для применения в многономенклатурном и мелкосерийном
оптическом производстве.
Технические характеристики:
Размеры распиливаемых заготовок, мм,
длина, ширина от 50 до 200
высота от 10 до 70
диаметр: от 5 до 70
Диаметры алмазно-отрезных кругов по ГОСТ 10110-87, мм от 125 до 250
Количество алмазно-отрезных кругов шт: от 1 до 5
Ширина реза, мм: от 0,7 до 2,0
Перемещение стола, мм.:
продольное от 0 до 320
поперечное от 0 до 200
Частота вращения шпинделя инструмента с-1 (об/мин): от 25 до 50 (от 1500 до 3000)
Потребляемая мощность, кВт, не более: 5,5
Габаритные размеры станка, мм, не более: Д х Ш х В 1455х1200х1600
Масса станка: 1030 кг
Производство: Белоруссия

Установка промывки модульного типа
"Орфей"

ПРАЙС: 2 300 000 РУБ
Предназначение:
Для очистки деталей малых серий.

ЦЕНА ПО АКЦИИ: 1 890 000 РУБ

Предусмотрено оснащение каждого модуля независимыми системами интенсификации
технологического процесса и управления.
При этом достигается возможность эксплуатации модулей как порознь, так и в составе
технологических линий.
Технические характеристики:
Диаметр промываемых деталей, мм от 5 до 90
Количество ванн в установке шт. - 6
из них:
для моющих растворов - 2
для ополаскивания - 2
для обезвоживания - 1
для сушки деталей - 1 на две позиции
в том числе ультразвуковых ванн - 3
Рабочий объем ванн - 14 л.
Частота ультразвуковых колебаний 44 кГц
Суммарная потребляемая мощность 8 кВт
Габаритные размеры, 4680х800х950
Диапазон регулирования температуры в ваннах с моющими растворами и в ванне сушки
от 30 до 70 С
Производство: Белоруссия

