
   

 
 

 
 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Широкоуниверсальный фрезерный станок с УЦИ 
RIC-M330 RichYoung (Тайвань) 

 
 



   

Технические характеристики оборудования 

 
Рекомендуемая комплектация: 
 
Датчики обратной связи по осям с УЦИ,  интегрированной в панель управления 
Поворотный стол с углами поворота 45° (вправо и влево) 
Система охлаждения 
Система смазки (ручная) 
Галогеновая лампа освещения рабочей зоны 
6-и скоростная коробка подачи по оси  
Вал и втулка для горизонтального шпинделя 
Затяжная штанга 
Ящик с инструментом 
Поддон для стружки 
Защитные кожухи стола 
Морская  упаковка 
 

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

 По запросу 

 
 

Показатели Значения 

Стол:  
Размер стола 1200х300 мм 
Перемещения по осям X/Y/Z 700x300x330 мм  
T-слот 16х3х65 мм 
Скорость продольной подачи  17-203 мм/мин(6 скоростей) 
Скорость продольной ускоренной  подачи 1350мм/мин 
Вертикальная подача  ручная 
Вертикальный шпиндель:  
Скорость вращения 70-3800 об/мин(вариатор) 
Ход пиноли оси Z шпинделя 140 мм 
Тип шпинделя NT-40 
Углы поворота шпиндельной головы(вправо и 
влево) 

90° 

Вращение в горизонтальной плоскости 360° 
Расстояние от торца шпинделя до стола 70-420 мм 
Горизонтальный шпиндель:  
Скорость вращения 90-1225  об/мин(6 скоростей) 
Тип шпинделя NT-40 
Расстояние от центра шпинделя до стола 0-330 мм 
Мощность двигателей:  
Вертикальный шпиндель 5HP 
Горизонтальный шпиндель 4HP 
Двигатель продольной подачи стола 1.5HP 
Помпа СОЖ 1/8HP 
Габариты и масса:  
Нетто 1250 кг 
Брутто 1380 кг 
Габариты в упаковке 1450х1475х1960 мм 



   

 
Дополнительные опции: 
 

№ 
п/п Наименование опции Стоимость USD, 

FOB TAIWAN 
1 Силовая подача по оси Z (коробка) По запросу 
2 9-ти ступенчатая коробка по оси Y По запросу 
3 12-ти ступенчатая автоматическая коробка по оси X (вместо 6-ти 

ступенчатой) 
По запросу 

4  12-ти ступенчатая  коробка горизонтального шпинделя (вместо 6-ти 
ступенчатой) 

По запросу 

5 Обновление мотора вертикального шпинделя до 7.5 HP По запросу 
6 Замена двигателя вертикального шпинделя на инверторный (скорость 

вращения 0-4000 об/мин) 
По запросу 

7 Воздушная затяжная штанга По запросу 
8 Вал для горизонтального шпинделя Ø20~32 мм (указать при заказе) По запросу 
9 Вал для горизонтального шпинделя Ø16 мм или Ø18 мм (указать при 

заказе) 
По запросу 

10 CE стандарт + ограждение рабочей зоны По запросу 
 
 
Срок поставки: 4 – 5 месяцев со дня авансового платежа 
 
Условия оплаты:    
30% - после подписания Договора 
60% - после получения уведомления о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя 
10% - по факту поступления станка на склад покупателя 
 
Гарантия: 12 месяцев, с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию; 
 
 


