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6-ти ШПИНДЕЛЬНЫЙ СТАНОК 
 
 
 

Марка:  METRA 
Модель:  MH 6/67 CNC 
 
 
 
Оборудование выпускается в соответствии с нашими стандартам и согласно норм 
безопасности и охране труда и имеет маркировку «ЕС». 

 
 
 

 
 
 
 
 

Стандартное оборудование моделей CNC: 
 

- ЧПУ 

- Управление сроком службы инструмента 

- Электрический охлаждаемый шкаф 

- Осветительное оборудование 

- Стружкоудалитель 

- Охладительный насос 
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- Охладительная установка 

- Система автоматической смазки 

- Полный комплект инстументальных оправок 

- Комплект цанг 

- Система приемника и извлечения  детали  

 
 
Наши модели станка версии  CNC характеризуются легкостью управления, 

разнообразием и продуктивностью.  Как обороты, так и движение регулируются 

электронно.  Привод и рабочий пробег кареток легко и просто надалить для любых нужд.  

Не нужна долгая и дорогая смена кулачков.   

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

 

Metra многошпиндельные станки 
Ед. 

 6 шпинделей 

CNC Model technical data MH 6/67 CNC 

Наибольший диаметр прутка: Круглый               мм. 67 

                                       Шестиугольный мм. 50 

                                       Квадратный мм.. 45 

ЧПУ поперечное перемещение Позиции 
1я, 2я, 3я, 4я, 5я and 

6я (ВСЕ) 

Мощность сервомоторов кВт. 1,5 

Продвижение по оси X  мм. 50 

Продвижение по оси Z  мм. 120 

Другие контролируемые оси Позиции ----------- 

Мощность основного мотора 
кВт @ 

об/мин. 
35 @ 1450 

Стандартная скорость шпинделей об/мин. 111 до 2500 

Непроизводительное время сек. 2 

Приблизительный вес нетто кг. 12000 

*METRA оставляет за собой право осуществлять модификации 

из-за постоянного процесса развития и нововведений.   
 

 

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ: 

 

Детали будут полностью обработаны согласно полученным планам за следующее 

предположительное время 10-14 секунд на 1 единицу. 

 

 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ЗАПЧАСТИ: 
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Кроме стандантного оборудования, все приспособления, оправки и интрументы, 
необходимые для производства данных деталей, включены в цену станка 
     
 
ОБЩАЯ ЦЕНА ВЫШЕОПИСАННОГО СТАНКА И 
ОБОРУДОВАНИЯ (FOB БИЛЬБАО) 
 
ЦЕНА ................................... ……………………………………………………….590.000.- ЕВРО 
 
 
ОПЦИОННО: 
 

 
1. Автоматический погрузчик прутка 

 
             ЦЕНА ………………………………………………………………190.000.- ЕВРО 
 

2. Обучение на предприятии METRA для работников: 
- Профилактические мероприятия 
- Наладка и оперирование станком 
 

ЦЕНА ……………………………………………………………………ВКЛЮЧЕНО 
 

3. Установка станка под ключ и наладка на фабрике клиента. 
 

ЦЕНА ……………………………………………………………………ВКЛЮЧЕНО 
 
 
 
ФОРМА ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ: 
 
Стоимость станка и оборудования даны на основании FOB Бильбао (INCOTERMS 2010, 
ICC), и включают упаковку, пригодную для морского транспорта. 
 
 

Форма оплаты: 40% при заказе. 

 50% при приемке на METRA 10% - при приходе в Москву 

 

 
Сроки поставки: Около 18 недель с момента подтверждения заказа и получения 40% 

вышеуказанной предоплаты до приемки станка на прерпдиятии 
METRA в Испании. 

 
Гарантия:  24 месяца 
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 Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления. 

  

 Генеральный директор 

  

 Алексей Быков 

 +7 495 607-5186 

 

 

 
 


