
 

 
 

   
   

 
   

 
    

    
 

 
 
 

 

 
 

 
Анонсирование предстоящей закупки 

 
В целях повышения информативности рынка и развития добросовестной 

конкуренции  Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» производит 
анонсирование предстоящей процедуры закупки и приглашает всех 
заинтересованных лиц направлять информацию о заинтересованности в форме 
коммерческих предложений в срок до 30 июля 2018г. (включительно). 
 

Заказчик:  

Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход») 
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19 
Контактное лицо: Филимонова Анастасия Николаевна, тел.: +7 (495) 363-23-12 
Электронная почта: aerovoskhod@sovintel.ru (с пометкой для Филимоновой 

Анастасии Николаевны). 
 

Форма проведения закупки: открытый конкурс. 

Предмет закупки: Токарный станок с ЧПУ HAAS TL-1 или аналог. 

Период размещения закупки: август 2018г. 

Приложение 1: 

Техническое задание на 2 листах. 

Публикация настоящего анонса не является официальным извещением о 
проведении закупки и не накладывает на Заказчика никаких обязательств, в том 
числе по проведению анонсированной закупки. 

 

Заместитель директора  
по экономике и финансам                                                                              Е.М. Губанов 
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Приложение 1 
 

Техническое задание 
 
Токарный станок с ЧПУ Haas TL-1 или аналог 
Год производства оборудования и его компонентов не ранее: 2018 год. 
Основные технические характеристики: 
 
Максимально устанавливаемый диаметр заготовки, мм 
      -     над станиной не менее 
      -     над кареткой не менее 

 
500 
250 

Расстояние между центрами не менее, мм  700 
Максимальный обрабатываемый наружный диаметр не менее, мм 400 
Максимальная частота вращения шпинделя не менее, об/мин 1800 
Максимальная мощность на шпинделе не менее, кВт 7 
Диаметр отверстия в шпинделе не менее, мм 75 
Величина рабочих перемещений по осям не менее, мм 
      -     по оси ОХ 
      -     по оси ОZ 

 
200 
750 

Максимальная скорость холостых перемещений рабочих органов 
не менее, м/мин 
      -     по оси ОХ 
      -     по оси ОZ 

 
10 
10 

Тип устройства ЧПУ Haas или 
аналог 

Количество управляемых осей  2 
Электропитание  3ф. 400В, 50 Гц 
Повторяемость позиционирования суппорта, мм не более ±0,005 
Габаритные размеры станка, мм не более 

- длина 
- ширина 
- высота 

 
2700 
2700 
2200 

Масса ориентировочная, кг не более  3300 
              
               Базовые опции: 
· Защитное ограждение рабочей зоны 
· Лампа индикации состояния станка 
· Функция автоматического отключения станка 
· Комплект регулировочных опор 
· Адаптер для установки резцедержателя 
· Ручной пневмопистолет с кронштейном 
· Освещение рабочей зоны 
· Система визуального программирования 
· Интерфейс Ethernet 
· Внутренний трансформатор (354–480 В) 
· Кнопочный выключатель для блокировки памяти для пульта управления 
· Система подачи СОЖ с насосом 186 Вт и баком 76 л. 
 
 
             Дополнительные опции: 
· Привод AC SERVO MOTOR мощностью более 500 W 
· Цанговый патрон и набор цанг размером от 9 до 15, с шагом 0.5 мм. 
!· Съемный резцедержатель, на его место будет устанавливаться раскатная головка. 

 



 
 

            Дополнительные требования: 
 
Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не 

было в употреблении, в ремонте, в том числе не было восстановлено, у которого не 
была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены 
потребительские свойства). 

Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, 
подтверждающий качество товара, и соответствовать заявленным производителем 
техническим характеристикам.  

Пуско-наладочные работы осуществляются силами поставщика. 
 
Доставка: 
 
Поставщик доставляет комплект оборудования до склада заказчика по адресу 

г.Москва, ул. Ткацкая,19 
Срок поставки, не более 60 дней с момента подписания договора. 
Всё оборудование и его элементы поставляются в специальной упаковке, 

соответствующей стандартам, ТУ. Упаковка должна обеспечивать полную 
сохранность оборудования на весь срок его транспортировки. При оформлении 
документов на поставку оборудования (товарно-транспортных накладных, счетов-
фактур, спецификаций к договору поставки и т. д.) необходимо указывать 
наименование, количество и стоимость на каждую позицию оборудования, оснастки, 
инструмента и работ, указанную в техническом задании на поставку оборудования. 

 
Гарантия: 
 
Поставщик производит полный комплекс гарантийного и сервисного 

обслуживания оборудования в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок 
службы – не менее 12 месяцев с даты поставки оборудования. Поставщик 
обеспечивает приезд специалистов по гарантийному случаю в течение 7 
календарных дней. Поставщик гарантирует, что при поставке товара не будут 
нарушены права третьих лиц на результаты интеллектуальной собственности. 
Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную 
и функциональную совместимость. Качество оборудование должно соответствовать 
требованиям, установленным законодательством РФ. Оборудование должно иметь 
сертификат соответствия и паспорт соответствия.  

 


