
                                                       ООО «МЕТАЛИНК» 
                                                                                                                         Эффективные технологические решения на базе оборудования  
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ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Токарный центр с ЧПУ 
Hyundai-WIA SE2000MC 

Заказчик: Вы 

Разработано: Нами 

Наименование предмета 
закупки: 

Hyundai-WIA SE2000MC 

Страна происхождения: Корея 

Поставщик: Компания «МЕТАЛИНК» 

Конфиденциальность: 

Настоящее предложение 
разработано специалистами 
компании «МЕТАЛИНК» и не 

подлежит копированию и 
передаче третьим лицам без 

письменного разрешения 
компании «МЕТАЛИНК» 

Срок действия предложения: - 

Наши контакты 

Сайт: www.metal-ink.ru 
Эл. почта: info@metal-ink.ru 
Телефон: +7 (495) 199-03-09 
Моб. телефон/WhatsApp +7 (916) 507-33-18 

http://www.metal-ink./
mailto:service@metalink.site
mailto:info@metalink.site
http://www.metal-ink.ru/
https://metal-ink.ru/product/hyundai-wia-se2000mc-09-21/
https://metal-ink.ru/contact-us/
http://www.metal-ink.ru/
mailto:info@metal-ink.ru
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Оснащение, входит в поставку: 

 

 
 

Стружкоуборочный конвейер 
ленточного типа 

 
Устройство привязки 

инструмента, 3-
хкулачковый патрон 8 ‘’  

 
Маслоотделитель 
(центробежный) 

устанавливается в  бак сож 

 

 

https://metal-ink.ru/product/hyundai-wia-se2000mc-09-21/
https://metal-ink.ru/product/hyundai-wia-se2000mc-09-21/
https://metal-ink.ru/product/hyundai-wia-se2000mc-09-21/
https://metal-ink.ru/product/hyundai-wia-se2000mc-09-21/
https://metal-ink.ru/product/hyundai-wia-se2000mc-09-21/
https://metal-ink.ru/product/hyundai-wia-se2000mc-09-21/
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Техническая спецификация SE2000MC 

 

 Технический параметр  значение 

Макс Ø над станиной мм ø550 

Макс. Ø обработки  мм Ø250 

Макс. длина обработки мм 255 

Расстояние межцентровое мм - 

Макс. Ø прутка(главный шпиндель) мм 65 

Ø патрона(главный шпиндель) мм 204 

Ø в шпинделе(главный шпиндель) мм 76 

Макс. обороты(главный шпиндель) об/мин 4 000 

Макс. Мощность шпинделя при 15 

мин/30мин. работы/постоянная мощность 

(главный шпиндель) 

кВт 15/11 

Макс. Крутящий момент (главный 

шпиндель)30мин/пост. 
Нм 167/92 

Тип шпинделя (главный шпиндель) - ременной 

Конус шпинделя (главный шпиндель) - A2-6 

Макс. Диапазон  (X/Z) мм 210/286 

Скорость ускоренного перемещения (X/Z) м/мин 36/36 

Тип направляющих - качения 

Ось С, диапазон градусы 360(0,001) 

Револьвер(серво-управление)  

Количество инструментов шт. 12 

Сечение державки мм □20×20 

Ø державки мм Ø32 

Приводной инструмент   

Число оборотов Об/мин 4500 

Мощность эл. мотора кВт 3 

Момент на приводном инструменте(пост) Нм 10 

Тип оправки VDI 30 

Размер цанги ER 25 

Общие данные   

Бак для СОЖ литры 135 

Бак для смазки(автоматическая) литры 1,8 

Требуемая мощность электропитания кВА 17 

Напряжение В/Гц 220/50 



________________________________________________________________________________________ 
ООО «МЕТАЛИНК»                                                                                                                                     

Эффективные технологические решения на базе оборудования лидирующих мировых производителей 
www.metal-ink.ru 

 
 

4 

Длина(без конвейера) х ширина мм 
2050×1 

763 

Высота мм 1 820 

Масса кг 3800 

Управление, включает: 

-монитор 8,4’’, цветной,LCD; 

-RS232, PCMCI, USB; 

-инструментов 128; 

-число программ 1000; 

-запись ошибок; 

 

- FANUC    

 

Базовое оснащение станка включает в себя: 

o Система ЧПУ FANUC 0iT; 
o Литая чугунная станина ; 
o ШВП закрытого типа с прямым приводом. 
o Гидравлический зажимной 3-хкулачковый 

патрон 204 мм с отверстием;  
o Исполнение главного шпинделя с внутренним отверстием. 
o Регулируемое усилие зажима гидравлического патрона главного

 шпинделя. 
o Защитное ограждение рабочей зоны. 
o Гидравлическая станция. 
o Автоматическая система смазки направляющих. 
o Освещение рабочей зоны. 
o Сигнальная лампа рабочего состояния станка. 
o Блокировка двери станка от открытия во время работы. 
o Педаль управления гидравлическим патроном. 

o Трансформатор 380/220В 3‐х фазный. 
o Установочные опоры. 
o Набор инструментов для обслуживания станка. 
o Комплект резцедержателей: расточной(3 шт), проходной(3 шт), 

прямая приводная головка(1), угловая приводная головка(1); 
o Стружкоуборочный конвейер боковое расположение; 
o Упаковка станка: морская. 

 
 
 
 

 
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

http://www.atmt.ru/tdata/fanuc0t/
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Описание Товара 
Кол-
во 

Цена 1 ед. , 

вкл. НДС , 
USD 

Склад 

Москва , 
USD 

 
Токарный Станок б/у 2019 года 

выпуска SE2000MC (с 

приводным инструментом) 
комплектации с ЧПУ FANUC в 
комплектации, указанной выше. 
Оборудование поставляется из 
Республики Корея. 
  

1 

99 600,00 

Дополнительное оснащение 

Стружкоуборочный конвейер 
(ленточный) 

1 

Устройство привязки 
инструмента 

1 

Устройство удаления масляной 
пленки из бака СОЖ. 

1 безвозмездно 

99 600,00 
Концентрат СОЖ 927НМ 
(Англия), 10 л. 

1 безвозмездно 

ИТОГО, специальное 
предложение 

1 
 

 
Срок поставки: 60 дней.  

Условия оплаты: 60% предоплата, 40% - перед отгрузкой со склада 
ЕС. 

Срок действия предложения: до 15.09.2021. 
 
 
С уважением, 
Компания МЕТАЛИНК 

 
 

https://metal-ink.ru/zp/

