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Технико-коммерческое предложение  

на поставку фрезерного станка X5750 (Китай) 

 

 
 

 

 Большой рабочий стол и широкие направляющие по всем осям. 

 Жесткая конструкция с дополнительной направляющей колонной позволяют 

сохранить постоянную точность обработки тяжелых деталей. 

 Централизованная система смазки. 

 По всем осям установлены высокоточные ШВП. 

 Динамичная подача с бесступенчатым регулированием скорости и быстрый 

ход обеспечиваются серводвигателями, которыми оснащены все 

координаты. 

 Пульт управления оснащен электронными маховиками подач и устройством 

цифровой индикации. 

 

 

Технические характеристики 

 

Параметр Ед. изм. X5750 X5750A 

Размер стола мм 500*1600 500*2000 

Т-пазы (кол-во/ширина/шаг) мм 5*18*80 

Ход стола (X/Y/Z) мм 1200*700*500 1400*700*500 

Угол поворота фрезерной головки - 360° 

Конус шпинделя - ISO50 

Частота вращения шпинделя об/мин (27) 30-2050 

Рабочие подачи стола (X/Y/Z) мм/мин 10-1000/10-1000/5-500 

Быстрые подачи (X/Y/Z) мм/мин 2200/2200/1100 



Расстояние между торцем шпинделя и 

поверхностью рабочего стола 
мм 50-550 

Расстояние от оси шпинделя до стойки мм 45-745 

Мощность двигателя шпинделя кВт 7,5 

Крутящий момент двигателей осевых подач Нм X/Y:18; Z:27 

Макс. вес детали кг 1800 

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 
2625*2460*20

80 

2625*2860*20

80 

Вес кг 4700 5000 

 

 

Принадлежности (входят в стоимость и комплект поставки) 

 

Устройство цифровой индикации (УЦИ) 

Рабочий светильник 

Система подачи СОЖ 

Централизованная система смазки 

Цанговый патрон с комплектом цанг 

Опоры для установки станка 

Комплект эксплуатационной документации на русском языке 

 

 

Условия поставки 

 

X5750 - 39800$ (Долларов США) с НДС 20%. 

X5750A - 45800$ (Долларов США) с НДС 20%. 

 

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 

 

Срок поставки: 90 дней. 

Условия поставки: DDP г. Ижевск. 

Условия оплаты: 50% - аванс, 30% - по извещению о готовности станка к отгрузке 

от производителя, 20% - после подписания акта пуско-наладки. 


