
   

 
 
 

                             
 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на токарный станок с ЧПУ  RICHYOUNG 

RIC-TC26200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Технические характеристики: 
 

Модель RIC-TC1740 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Макс. диаметр обработки над станиной мм 440 
Макс. диаметр обработки над направляющими мм 240 

Высота центров мм 220 
Расстояние между центрами мм 900 

 Ширина станины мм 300 

ШПИНДЕЛЬ 

Шпиндель ASA D 1-6 
Размер патрона дюйм 8"(ручной) 

Отверстие в шпинделе мм 55 

Скорость вращения шпинделя об/мин H:352-3000 
       L:50-355 

 
 

Мощность шпинделя kW 9 
Диаметр обработки прутка мм 45 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
Перемещение по оси Z мм 810 
Перемещение по оси X мм 220 

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

Инструментальный 
держатель 

Количество инструментов шт 4(8-опция) 
Размер токарного инструмента мм □25 

Тип индексации  ручной 



   

ЗАДНЯЯ БАБКА 

Перемещение пиноли мм 150 
Тип  Ручная 

Диаметр пиноли мм 52 
Конус центра MT 4 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
И УПАКОВКА 

Занимаемая площадь мм 2320 x 1670х2030 
Вес станка кг 1600 

 
 
Стандартная комплектация: 
 
* Система ЧПУ SIEMENS 828D BASIC T + SHOPTURN (система диалогового программирования) 
* Цветной LCD монитор 10,4” + USB интерфейс 
* Серво двигатели X/Z-осей  
* 2-х ступенчатый главный шпиндель (с управлением от ЧПУ) 
* Система охлаждения 
* Полностью закрытая зона обработки 
* 4-х позиционный держатель инструмента  
* MPG маховики для ручного управления 
* Центр МТ4 
* Инструментальный ящик 
* Рабочее освещение 
* Руководство по эксплуатации 
* Теплообменник электрического шкафа (вентилятор) 
* Автоматическая подача смазки. 
* Морская упаковка 
* Сертификат ТР ТС 
* 8" 3-х кулачковый ручной  патрон 
 

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

По запросу 

 
ИТОГО стоимость оборудования с учетом дополнительной 
опции «8-и позиционный севро-револьвер Paragati, включая 
по 2 комплекта держателей Ø20мм и □25х25» в Долларах США 
с НДС, на условии DDP – склад покупателя, с учетом ввода в 
эксплуатацию и инструктажа персонала. 

По запросу 

 
Дополнительные опции: 
 

№ 
п/п Наименование опции 

Стоимость 
USD, 

FOB TAIWAN 
1 10" 4-х кулачковый независимый патрон По запросу 

2 12" 4-х кулачковый независимый патрон По запросу 

3 14" 4-х кулачковый независимый патрон По запросу 



   

4 Люнет 30~110 мм По запросу 

5 Люнет 20~70 мм По запросу 

6 8" 3-х кулачковый гидравлический  патрон (отверстие 45мм) По запросу 

7 4-х позиционный держатель инструмента с серво приводом 

 

По запросу 

8 Масляное охлаждение шпинделя           

 
 
 
 

По запросу 

9 8-и позиционный серво-револьвер SAUTER (Model: 0.5.480.512) 

 

По запросу 

10 8-и позиционный гидравлический револьвер LS-120 +VDI30 По запросу 

11 Трансформатор 20 kVA  

 

По запросу 

 
Возможные варианты системы ЧПУ: 



   

 
 
 
 

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: 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 
 
Срок поставки: 5-6 месяцев 

 
 
 

О компании PRO RICHYOUNG INDUSTRIAL CO. (Тайвань) 
 

Станкостроительная корпорация «PRO RICHYOUNG INDUSTRIAL CO., LTD»  занимается 
производством оборудования уже более 43 лет и уже более 17 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 
 

В виду того, что компания RICHYOUNG ранее не делала упор и не развивала продажи на 
Российском рынке, мы не можем похвастаться обширной референцией, однако можем отметить, 
что в Европе за последние 5 лет было поставлено несколько десятков единиц оборудования. К 
тому же они ежегодно участвуют на самой крупной европейской выставке EMO и имеют 
положительные отзывы от своих клиентов. 

 
С 2018 года наша 

компания имеет статус 
официального представителя 
компании «PRO RICHYOUNG 
INDUSTRIAL CO., LTD» на 
территории РФ. Мы 
гарантируем, что каждый 
поставленный станок пройдет 
тщательное тестирование и 
будет полностью подготовлен к 
использованию перед 
отправкой заказчику.   

Во вложении 
официальное подтверждение 
полномочий! 

 
 
 
 
 

 
 


