
 
 

 

               
                                  
 

 

  

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на токарно-револьверный ОЦ с ЧПУ RICHYOUNG RIC-TC6680 
(аналог PL 45LM) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 Станкостроительная корпорация «PRO RICHYOUNG 
INDUSTRIAL CO., LTD»  занимается производством 
оборудования уже более 44 лет и уже более 18 
лет изготавливает станки с ЧПУ.  Помимо токарных станков 
они производят обрабатывающие центры с перемещением по 
оси - X с размерами 600 мм, 800 мм, 1000 ,1500 , а также 
свыше 2000 мм; универсальные токарные станки, фрезерные 
станки, сверлильные станки, шлифовальные и ленточно-
отрезные станки. Кроме того, они производят машины с ЧПУ, 
такие как токарные станки с наклонной станиной, 
вертикальные токарные станки, фрезерные обрабатывающие 
центры как для высокоскоростной, так и для черновой 
обработки с усиленными направляющими по оси Y, 
портальные обрабатывающие центры, 5-и осевые и сложные 
токарно-фрезерные машины для комплексной обработки! 
  Компания «PRO RICHYOUNG INDUSTRIAL CO., LTD» 

имеет многолетний опыт и хорошую репутацию в этой области бизнеса. Кроме того, хорошо 
справляются с техническими вопросами. Очень эффективны послепродажные услуги, например, 
доставка запасных частей, реакция на технические проблемы и т. д. Кроме того, работая с 
RICHYOUNG мы получаем очень хорошие отзывы от наших клиентов за «самый быстрый ответ».  
По каждой партии поставки RICHYOUNG проверяет машины перед отгрузкой. Кроме того, они  
делают снимки для каждой машины после контрольного заводского  осмотра. 
Компания «PRO RICHYOUNG INDUSTRIAL CO., LTD» искренняя и надежная компания. Мы являемся 
их официальными дистрибьюторами и сотрудничаем с ними с 2017 года, поэтому знаем, насколько 
оперативно и технически грамотно происходит взаимодействие между техническими специалистами 
наших компаний. Профессиональный подход специалистов компании RICHYOUNG, их качественная 
компонентная база и огромный выбор опциональных возможностей делает их оборудование 
наиболее конкурентным на ряду с ведущими производителями Европы. Также обращаем внимание, 
что возможности компании RICHYOUNG в оснащении оборудования системами управления 
разнообразна и позволяет использовать следующие системы ЧПУ: 
- Fanuc; 
- Siemens; 
- Heidenhain; 
- Fagor; 
- Mitsubishi; 

За последние 5 лет компанией «PRO 
RICHYOUNG INDUSTRIAL CO., LTD» в 
Европе было поставлено более 100 
единиц оборудования. К тому же они 
ежегодно участвуют на самой крупной 
европейской выставке EMO и имеют 
положительные отзывы от своих 
клиентов. Мы гарантируем, что каждый 
поставленный станок пройдет 
тщательное тестирование и будет 
полностью подготовлен к 
использованию перед отправкой 
заказчику.   

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
Жесткая конструкция шпинделя                          Высокоскоростная система индексации  
сервопривода револьверной головки 

 
 
Сверхмощные рельсовые направляющие Программируемая задняя бабка (Опция) 
(опция) 
 
 

 

 
 

 



 
 

 

  
 
 
 
 
Технические характеристики: 
 

Модель RIC-TC6680 
 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Макс. диаметр обработки над станиной мм 660 
Макс. диаметр обработки над направляющими мм 480 
Максимальный диаметр обработки мм 500 
Максимальная длина обработки мм 2315 

 
 
 
ШПИНДЕЛЬ 

Шпиндель ASA A 2-11 
Размер патрона дюйм 15" 
Отверстие в шпинделе мм 130 
Скорость вращения шпинделя об/мин 1800 
Мощность шпинделя кВт 22/26 
Диаметр обработки прутка мм 110 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Перемещение по оси Z мм 2250 
Перемещение по оси X мм 275 (250+25) 

 
ПОДАЧА 

Быстрый ход оси Z м/мин 12 
Быстрый ход оси X м/мин 15 

 
 
 
 
РЕВОЛЬВЕР 

Количество инструментов шт 12 
Размер токарного инструмента мм □32 
Размер расточного инструмента мм Φ50 
Тип индексации  Гидравлика 
Мощность приводного инструмента кВт * опция 
Скорость вращения приводного инструмента об/мин * опция 

 
 
ЗАДНЯЯ БАБКА 

Перемещение задней бабки мм 2300 
Тип  Ручная 

Диаметр пиноли мм 110 
Конус центра MT 5 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И 
УПАКОВКА 

Занимаемая площадь мм 6824 x 2130 x 2235 
Вес станка кг 13800 



 
 

 

Стандартная комплектация: 
 
Мотор шпиндель:A22i(22/26 КВТ) 
Сервомотор(ось X):A22Bi(4 КВТ) 
Сервомотор(ось Z):А22i(4 KBT) 
Система ЧПУ FANUC 0i-TF+ 8,4 "LCD + руководство пользователя 
Полый 15” 3-х кулачковый патрон с тяговым гидравлическим цилиндром 
1 комплект сырых кулачков + 1 комплект каленых кулачков 
Гидравлический 12-и позиционный револьвер +5 резцедержек 
Система внутренней подачи СОЖ инструментального револьвера 
Гидравлическая система 
Система охлаждения 
Полностью закрытая зона обработки 
Вращающийся задний центр МТ5 
Ручная задняя бабка  
Стружкоуборочный конвейер + тележка для стружки 
Инструментальный ящик 
Трехцветная сигнальная лампа 
Руководство по эксплуатации 
Автоматическая подача смазки 
Теплообменник электрического шкафа 
Ручной люнет(20-150мм) 
 
 

 
 
 
 
 

Дополнительные опции и их стоимость (USD – завод производитель): 
 

№ 
п/п 

Наименование опции Стоимость USD, 
FOB Taiwan 

1 12-и позиционный приводной револьвер 5,5 кВт VDI50 DIN1809 + Ось С 
(0,001°), (без учета резцедержателей) 

По запросу 

2 Обновление до 12 позиционного приводного револьвера Sauter  
 

По запросу 

3 Обновление до SIEMENS 840D sl +10,4 "LCD+SHOP TURN X,Z сервомотор 
4.4 КВТ (без оси С и приводного револьвера) 

По запросу 

4 Обновление для SIEMENS 840D sl X,Z сервомотор 4.4 КВТ 
12-и позиционный приводной револьвер VDI50 DIN1809 + Ось С (0,001°) 
(без учета резцедержателей) 

По запросу 

5 Система обмера инструмента, ручная установка По запросу 
6 Система обмера инструмента, автоматическая установка По запросу 

ИТОГО стоимость оборудования в приведенной комплектации в 
Долларах США с НДС, на условии DDP – склад покупателя, с учетом 
ввода в эксплуатацию и инструктажа персонала 

 
По запросу  



 

  

7 Программируемая задняя бабка По запросу 
8 Трансформатор 40 KW По запросу 
9 Воздушный кондиционер электрического шкафа 

(для температуры 35 - 50 градусов) 
По запросу 

10 Маслоотделитель По запросу 
11 Мотор-шпиндель А30i вместо A22i 

Замена на приводную коробку(ZF Gear Box) 
По запросу 

12 Гидравлический люнет SLU-Z4 (30-245мм),SMW AUTOBLOCK По запросу 
 
ОСТАЛЬНЫЕ ОПЦИИ ПО ЗАПРОСУ 
 
 
Условия поставки: 
 
Условия оплаты: 
30% - после подписания Договора 
60% - после уведомления о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя  
10% - после подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию 
 
Гарантия: 12 месяцев 
 
Срок поставки: 5-6 месяцев 
 


