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Наименование предмета 

закупки: 

«Карусельный токарный станок с ЧПУ T10/14V».  

 

 

 

 
 

 

Производитель 

оборудования: 

 

S&T Dynamics (Республика Корея) 

 

Конфиденциальность: Настоящее предложение разработано специалистами компании 

«МЕТАЛИНК» и не подлежит копированию и передаче третьим 

лицам без письменного разрешения компании «МЕТАЛИНК». 

Срок действия  

предложения: 

 

 

30 дней с даты отправки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
на поставку карусельного токарного станка с ЧПУ 

мод. T10/14V (Республика Корея), 2014 г. 

производства S&T Dynamics (Республика Корея) 
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2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Производитель S&T Dynamics - крупнейший корейский концерн выпускающий 

станочное оборудование с 1959 (первый в Корее обрабатывающий центр с ЧПУ), мосты для 

концерна Mercedes AG, Axle Alliance Company USA, трансмиссии для грузовой техники, 

танков и бронетранспортеров, артиллерийские установки и пр. 

 

Внешний вид станка мод. T10/14V 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «МЕТАЛИНК»                                                                                                                                     
Эффективные технологические решения на базе оборудования лидирующих мировых 

производителей 
www.metalink.site 

 

3 

Конструкция револьвера Зона обработки 

 

 
 

Графики мощности и моментов 

Главный привод 

 
 

 

 

 

 



ООО «МЕТАЛИНК»                                                                                                                                     
Эффективные технологические решения на базе оборудования лидирующих мировых 

производителей 
www.metalink.site 

 

4 

Инструментальное оснащение 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА T10/14V 

 

Наименование технического 

параметра 
  значение  

Диапазон обработки 

Макс Ø над станиной мм Ø1 400 

Макс. Ø обработки мм Ø1 300 

Макс. высота обработки мм 
982(увеличено 

на 200мм) 

Макс. Масса детали кг 4 000 

 

Главный привод 

Ø патрона (опция) мм Ø1 000(Ø 1250) 

Макс. обороты (главный шпиндель) об/мин 450 

Макс. Мощность шпинделя при 30мин. 

работы /постоянная мощность  
кВт 37 / 30 

Макс. Крутящий момент при 30мин. 

работы 
Н.м 9 777 

Тип привода шпинделя   - Редуктор ZF 

 

Перемещения по 

осям 

Макс. Диапазон (X/Z) мм 100+860 / 850 

Скорость ускоренных перемещений 

(X/Z) 
м/мин 10/1 

Программируемая скорость рабочих 

скоростей 
м/мин до 5 

Момент на эл. двигателях X/Z Нм 30/22 

Тип направляющих   Скольжения  

Револьвер 

Количество инструмента шт. 6(токарн.) 

Сечение державки мм □32□25 

Ø державки мм 63 
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Макс. длина (вылет) инструмента мм 420 

Электропотребление  

Требуемая макс. мощность 

электропитания 
кВА 70 

Мощность помпы для смазки стола кВт 0,2 

Мощность помпы для смазки редуктора 

ZF 
кВт 0,2 

Мощность помпы для смазки 

направляющих и ШВП 
кВт 0,05 

Мощность помпы сож кВт 0,9  х 2 

Мощность помпы гидростанции кВт 3,7 

Габариты 

Требуемая площадь  мм 4 802 ×3 955 

Высота мм 4 286 

Масса кг 14 000 

Управление 
Система ЧПУ 

Приводы, эл.двигатели 
 - 

FANUC-0TF   

FANUC 

 

Оснащение станка включает в себя: 
 

1. Система ЧПУ FANUC 0iTD, монитор 8,4 “, ETHERNET, разъем CF-карты, RS232, 

МАХОВИЧЕК; 

2. Цельнолитая чугунная станина; 

3. ШВП закрытого типа с прямым приводом; 

4. Гидравлический 4-хкулачковый патрон 49 ‘’; 

5. Защитное ограждение рабочей зоны; 

6. Револьвер на 6 позиций; 

7. Система подачи СОЖ в зону обработки, включая бак сож; 

8. Гидравлическая станция; 

9. Автоматическая система смазки направляющих; 

10. Освещение рабочей зоны; 

11. Блокировка двери станка; 

12. Трансформатор 380/220В 3‐х фазный; 

13. Сигнальная лампа желтого цвета; 

14. Установочные опоры; 

15. Набор инструментов для обслуживания станка; 

16. Гидравлическое масло и смазка для первой заправки станка; 

17. Инструментальное оснащение :  блок поз ВН-22 (1ШТ), расточной блок поз.СВВ-10 

(1ШТ), блока поз.СВН-18 (1ШТ),блок поз.CFH-14(1ШТ),блок поз.CFH-17(1ШТ),блок 

поз.CFH-22(1ШТ),расточной блок поз.BB-42 (1ШТ),переходная втулка поз. Н63-50М 

(1ШТ); 

18. Комплект технической документации на русском языке; 

19. Упаковка станка морская; 

20. Монтаж, пуско‐наладочные работы и базовый курс обучения персонала Покупателя 

выполняет ЧТУП «МЕТАЛИНК» совместно с техническим персоналом завода-

производителя. 
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Габаритные размеры станка 
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Пример изготавливаемых изделий 
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Коммерческое предложение 
 

 

 

 

 

Наименование 

 

Кол-

во, 

шт. 

Цена 1 ед.,  

USD 

DAP, USD 

Без НДС 

Карусельный токарный Станок T10/14V с ЧПУ 

Fanuc 0TD, производства S&T Dynamics 

(Республика Корея) 2014 г.в., поставка DAP 
1 230 000 230 000 

Комплект технической документации  - 

анг.язык. 

- Входит в стоимость  

Морская упаковка станка 

Пуско-наладочные работы 

Стружкоуборочный конвейер (ленточный) 

4-хкулачковый гидравлический патрон 49’’ 

Трансформатор 

ВСЕГО стоимость на условиях DAP       230 000 

Прочие условия 

Налоги: На территории страны Покупателя – за счет Покупателя 

Доставка: За счет Продавца 

Упаковка: Металлический ящик, предназначенный для перевозки морским 

транспортом 

Срок поставки: 30 дней с даты предоплаты 


