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Технико-коммерческое предложение 
      

 

 Согласно Вашему запросу, наша компания предлагает рассмотреть возможность 

приобретения следующего оборудования: 

 

Поперечно-резательная машина (отруб) с винтообразным расположением ножей 

и компьютерной системой управления, двухуровневая, модель HQC-2(б/у): 

 

Технические характеристики: 

 
 

компьютеризированной системой управления и 

контроля всех узлов и настроек (пр-во «Kadar», Taiwan); 

-монитора, установленного на машине, или с 

компьютеризированного поста (устанавливается отдельно в операторской комнате, 

совместно с компьютером поперечно-резательной машины); 

на осуществляется посредством двух винтообразных ножей, 

установленных под определенным углом и наклоном; 

 

 

силовой привод работает синхронно с главным приводом линии; 

 

на длину отрезаемой заготовки. Точность резания не зависит от скорости работы 

линии; 

аняться до 9999 групп заданий, которые 

позволяют автоматически менять размеры; 

 

–производство Phase, Italy; 

Формат 1400 мм 

 

Максимальная 

скорость 

до 150 м/мин 

 

Длина реза 350-9999мм 

 

Точность реза ± 1,5 мм 

 

Мощность 27 кВт 
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-резательная машина может дополнительно 

комплектоваться LCD дисплеем; 

«Delta», «OMRON», «Mitsubishi» Taiwan, Japan; 

подшипники NGS, KOYO, ASAHI - Japan (Европейский стандарт, метрическая 

система, взаимозаменяемые с SKF, NADELLA, и др.). 

 

может передвигаться на рельсах; 

 

краш-ролики пр-во Italy, которые не оставляют следов на «свежем» гофрокартоне и 

не требуют настройки на толщину гофрополотна. 

 

используются отдельные частотно регулируемые привода, которые 

синхронизируются по скорости через компьютер (сервопривод пр-во Italy, станция 

управления «KEB», Germany); 
 

 

 
 
Комплектация и стоимость узлов. 

 

№ Наименование Цена, Руб. Кол-во Сумма, Руб. 

1 

 

Поперечно-резательная машина 

(отруб) с винтообразным 

расположением ножей и 

компьютерной системой 

управления, двухуровневая, формат 

1400 мм, б/у 

Модель: HQC-2 

3 900 000,00 1 3 900 000,00 

 

2 

 

Шефмонтаж (отдельно оплачиваются 

прямые расходы: 

билеты, проживание и 

командировочные специалистов). 

Включено 1 Включено 

 

ИТОГО, Российских рублей 3 900 000,00 

 

Специальная стоимость оборудования (условия поставки DDP), 

составляет 3 900 000.00 российских  рублей. 



Предложение действительно до 31 августа 2016 г. 
 
Оборудование в наличии. 
 
График платежей: 
 
100% - предоплата; 
 

 

С уважением  к  Вам, 

Директор ООО «НПП «ФОТОН-ЭНЕРГО»   Солодкова О.Ю. 

 

 

тел.: +7-937-276-29-34;  e-mail: messistems2@gmail.com 
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