
 
 
 

 
 
 

 
 

Добрый день! 
 

Представляю Вам предложение на оборудование, фирма - производитель Wabeco, Германия. 
 

№ 
п/п 

Артикул Наименование Штук 
За штуку 

(Евро) 
Всего (Евро) 

1. Токарный станок  с ЧПУ CC-D6000 E 

1.1 1060020 
с трехкулачковым патроном Ø 100 мм, с 
программным обеспечением nccad professional 

1 13503 13503 

1.2 1060021 
с трехкулачковым патроном Ø 125 мм, с 
программным обеспечением nccad professional 

1 13612 13612 

1.3 1060022 
с четырехкулачковым патроном Ø 125 мм, с 
программным обеспечением nccad professional 

1 13635 13635 

1.4 1060034 
с Camlock трехкулачковым патроном Ø 125 мм, с 
программным обеспечением nccad professional 

1 14249 14249 

1.5 1060035 
с Camlock четырехкулачковым патроном Ø 125 мм, 
с программным обеспечением nccad professional 

1 14324 14324 

 2.Токарный станок  с ЧПУ CC-D6000 E h s 

2.1 1060070 
с трехкулачковым патроном Ø 100 мм, с 
программным обеспечением nccad professional 

1 15389 15389 

2.2 1060071 
с трехкулачковым патроном Ø 125 мм, с 
программным обеспечением nccad professional 

1 15491 15491 

2.3 1060072 
с четырехкулачковым патроном Ø 125 мм, с 
программным обеспечением nccad professional 

1 15580 15580 

2.4 1060076 
с Camlock трехкулачковым патроном Ø 125 мм, с 
программным обеспечением nccad professional 

1 16193 16193 

2.5 1060077 
с Camlock четырехкулачковым патроном Ø 125 мм, 
с программным обеспечением nccad professional 

1 16319 16319 

 
В предложении указана цена оборудования в г. Москве 
Оплата в рублях по курсу ЦБ на день выставления счета. 
Все цены указаны с  НДС. 
 
В предложении указана стоимость пуско-наладки в городе Москве. При необходимости 
запуска оборудования в другом городе, дополнительно оплачивается проезд и 
проживание специалиста. 
Порядок оплаты станка: 
- Первая оплата 50% от суммы при заказе 
- Вторая оплата 45 % от суммы при получении станка в Москве. 
-Третья оплата 5% от суммы при проведении пуско-наладочных работ и 
подписания Акта приема-передачи 
Сроки поставки – 8 недель  (точные сроки уточняются в момент подписания договора) 
с момента первой оплаты 
Гарантия на станок - 2 года 
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Фото станка 
(один из вариантов комплектации) 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

 С электронным бесступенчато-регулируемым приводом 30 – 2300 об/мин; Мощный привод 

рабочего шпинделя с 
динамичным двигателем, регулируемым числом оборотов главного привода, с возможностью 
электронно устанавливать 
большую скорость резания 

 С однофазным двигателем последовательного возбуждения 1,4 кВт, 230 В, 50 Гц в 

исполнение в виде двигателя 
постоянного тока при постоянном контроле числа оборотов 

Ширина центров 600 мм 

Высота центров 135 мм 

Мощность привода 230 В, 50 Гц 1,4 кВт 

Частота вращения шпинделя 
бесступенчато 

30-2300 об/мин 

Отверстие шпинделя 20 мм под заказ 30 мм 

Конус шпинделя MK3 

Высота точения над суппортом 170 мм 

Ход поперечного суппорта 140 мм 

Ход продольного суппорта 60 мм 

Поворот верхнего суппорта 360° 

Цилиндричность вращения 
вершины шпинделя 

0,005 мм 

Цилиндричность точения на 100 мм 
чистового снятия стружки 

0,01 мм 

Диаметр точения над салазками 270 мм 

Перемещение пиноли 65 мм 

Отверстие пиноли MK2 

боковое перемещение задней бабки ± 10 мм 

Автоматическая подача обычно 0,085 и 0,16 мм 

Шаг резьбы обычно , метрическая /дюймовая 0,4-4,0 мм 10-32G/" 

Точность позиционирования ±0,015 мм 

Скорость обработки Х- и Z- оси мм/мин PCDreh 1–400 
nccad 1-600 

Габариты машины (Д х Ш х В) 1215x500x605 мм 

Вес без упаковки 150 кг 
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