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Форма Запроса на Предложение 
на поставку агрегатных (трансферных) станков 

Ваш исх. №___  Дата: 

Заказчик: 
Контактная 
информация 

Адрес  

Телефон  

Факс  

Электронная почта  

Вебсайт  

Ф.И.О.  

Должность  

Общая информация о предприятии: 
 Количество 

работающих 
 

Годовой оборот, в 
млн. руб.  

 

Отрасль  
Вышестоящая 
организация 

 

Технические данные: 

 Тип предложения  «Бюджетное» (для сметы) 

(выбрав необходимый Вам пункт, пожалуйста, 
зачеркните соответствующую желтую 
клеточку)  

 «Стандартное предложение» (на английском языке + простая 
циклограмма) 

 «Детальный анализ» (займет 15-20 дней работы группы 
инженеров, просьба не запрашивать, если не требуется)  

Тип запрашиваемого станка  “HY” c PLC (не программируемый и с ручной настройкой) 

  “CN-EL” (полностью с ЧПУ и быстрой настройкой) 

Пожалуйста, представьте следующие данные на обрабатываемые детали: 
        • чертежи в электронном формате Solid Works (“.slddrw”), Autodesk Inventor (“.dwg”) и аналогичных  

        • фото и/или образцы 

        • цифровые 3D модели (особенно необходимы для деталей со сложной поверхностью) в форматах “.step” (“.stp”) или “.iges”   

        • характеристики и спецификация материала, из которого изготавливается деталь  

        • технологический цикл механообработки (как деталь обрабатывается, если Заказчик уже изготавливает эту деталь), зоны  
           захвата детали зажимами  

        • допуски, особо важные размеры, CPK –коэффициент производительности процесса (если необходимо) 

        • количество рабочих часов в день, количество смен в день, требуемый объем выпуска в месяц (в год) 

Общая информация о детали: 

Как обрабатывается в настоящее время: 

(в случае 
утвердительного 
ответа, пожалуйста, 
зачеркните желтую 
клеточку) 

 • на агрегатном или другом типе станка (обрабатывающем центре и т.д.)? 

 • используется ли специальное зажимное оборудование? 

 • используются ли специальная оснастка и специальные инструменты? 

 • требуются ли спецоперации (деформирование, прошивка и т.д.)? 

 • наличие проблем при механообработке?  

Примечание (дайте, пожалуйста, любые пояснения и дополнения, которые считаете необходимыми): 
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