
 

          

 

 

Коммерческое предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дата: 14/11/17  

 

Условия поставки: 

1 транш 5150 USD – предоплата производителю в Китай 

2 транш 12 070 USD – остаток производителю по факту готовности станка 

3 транш 7 120 USD – ТО и логистические затраты через 15 дней после  

4 транш 3 199 USD – комиссия и логистика по РФ по факту получения оборудования  

Срок производства: 40 дней 

Срок доставки: 40 дней 

Гарантия на оборудование 1 год с момента приобретения. 

*Предложение действительно в течении 10 календарных дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Кол-во 
Цена всего 

(USD) 

 Станок электроэрозийной резки DK7780 (DRO, ±30°, ELECTRIC 

DRIVE OF Z, Coolant tank with filter) 
1 $ 27 539 

                            Сумма с НДС (с доставкой в г. Санкт-Петербург) $ 27 539 



 

 

 

 

1. Описание станка DK7780 

Предназначен для изготовления высокоточных изделий: штампов, пресс-форм, 

фильер, лекальных шаблонов, ножей для деревообработки и полиграфии, 

различной технологической оснастки, инструментария и имплантов для 

травматологии, ортопедии, стоматологии. В связи с доступностью и простотой 

работы, а так же низкой стоимостью эксплуатационных расходов, данные станки 

получили широкое применение как альтернатива фрезерной обработки. Станки 

легко справляются с такими задачами как: рез закаленных сталей, твёрдых сплавов, 

магнитов, титана, вольфрама, молибдена, карбида кремния. 

   

    

 Высокопрочная литая станина 

 Линейные направляющие, ШВП 

 Шаговые привода на X Y (сервопривода опционально) 

 Регулируемые направляющие проволоки 

 Плавная перемотка проволоки контролируется инвертором 

 Автоматический подъем оси Z  

 Интегрированная СЧПУ BMXP на базе XP 

 Большая охлаждающая система, трёхсловная фильтрация 

 Высокое соотношение цена качество, высокая надежность 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Технические характеристики 

 

Позиция Единица DK7780 

Рабочий стол (Д х Ш) мм 800*1240 

Ход стола (X х Y) мм 800*1000 

Грузоподъемность стола кг 1000 

Макс. толщина заготовки мм 600 

Электропривод оси Z - есть 

Оптическая линейка XYZ - SINO 

Макс. угол/толщина град./мм ±30°/80 

Мак. скорость обработки мм²/мин =>120 

Точность обработки мм <0.01 

Шероховатость, три прохода мкм =<2.5 

Диаметр проволоки мм Ф0.1-Ф0.25 

Скорость перемотки м/с 11 

Направляющие проволоки - регулируемый 

Рабочая жидкость - DX-1 DX-4 

Объем бака л 56 

Тип фильтрации - с фильтром 

Макс. ток обработки A 8 

Мощность генератора кВт 2 

Электропитание  В/Гц  380В/50Гц 

Габариты станка (Д х Ш х В) мм 2400*2600*2400 

Вес нетто кг 4500 

 

 

Дополнительные опции, входящие в стоимость станка 

1. ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА DRO SINO (Тайвань) 

2. БАК СОЖ С ФИЛЬТРОМ 

3. ЭЛЕКТРОПРИВОД ОСИ Z 

4. МАКСИМАЛЬНЫЙ УГЛ НАКЛОНА/80мм – 30°  


