
   

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА ПОСТАВКУ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОБРАБАЬЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА С ПОДВИЖНОЙ 
КОЛОННОЙ МОДЕЛИ RIC-VMC3008-5X ФИРМЫ “RICHYOUNG”, ТАЙВАНЬ 

 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

• Жесткая конструкция станка обеспечивает высокую стабильность в работе 

• Все структурные узлы станка изготовлены из литейного чугуна Meehanite и прошли 
термообработку  для снятия напряжения 

• Цельный фундамент станка обеспечивает надежную опору  

• Мощные роликовые линейные направляющие по осям Х, У и Z обеспечивают 
повышенную жесткость станины и скорость подачи      

 

• Гипоидная зубчатая передача поворотной головки и поворотного стола: 

- Головка поворотного шпинделя и поворотный стол имеют  гипоидную зубчатую 
передачу 



   

- Гипоидная зубчатая передача значительно превосходит обычные червячные или 
зубчато-червячные передачи по точности индексации, окружному зазору и точности 
позиционирования. 

 

1 - Отсутствие противовеса по оси Z 

2-  Подвижная колонна 

3- Поворотная головка шпинделя ±110° 

4- Инструментальный магазин цепного типа на 40 инструментов 

5- Массивное цельное основание 

6- 3 роликовые линейные направляющие по оси Х  обеспечивают высокую стабильность 

7- Интегрированный шпиндель ВВТ40, 15 000 об/мин 

8- Встроенный поворотный стол с углом поворота на 360° 

9- Стол 3500 х 800 мм 

 



   

 

Поворотная Головка (ось А) 

• Угол поворота: ±110° 

• Точность индексации: 0,001° 

• Трансмиссия: гипоидная зубчатая передача 

• Эл. двигатель привода :сервомотор 

                                          

                                                  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Показатели Технические характеристики  

Стол:  
Размер стола, мм 3500х800 
Т-образные пазы 8х18х100 
Максимальная нагрузка на стол, кг 3000 
Поворотный стол:  
Диаметр стола, мм ᴓ630 
Максимальная нагрузка на стол, кг 800 
Индексация, град. 0,001° 
Мощность эл. двигателя стола, кВт 8,2 
Число оборотов, об/мин. 50 
Наклонная фрезерная головка:  
Угол наклона, град. ±110 
Скорость наклона, об/мин. 40 
Индексация, град. 0,001° 
Мощность эл. двигателя наклонной головки, кВт 4,1 
Перемещения:  
Перемещения по оси X, мм 
Перемещение по оси Y, мм 

3000 
(вертикально) - 800; (горизонтально) - 600 



   

Перемещение по оси Z, мм 
Вертикально/горизонтально – положения фрезерной головы 

(вертикально) - 700; (горизонтально) - 750 
 

Магазин инструментов:  
Количество инструментов, шт./комплект 30(*40-опция) 
Время смены инструментов, сек. 2,5 
Хвостовик HSK63A 
Максимальная длина инструмента,  мм 300 
Максимальный диаметр инструмента (без смежных 
инструментов), мм 

ᴓ75(125) 

Максимальный вес инструмента, кг 7  
Шпиндель:  
Тип шпинделя HSK63A (опция -  ВBT-40) 
Макс. число оборотов шпинделя, об/мин 15000 (опция - 18000)  

Интегрированный мотор-шпиндель, кВт 28 

Расстояние от центра шпинделя до поверхности колонны, 
мм 

915 

Расстояние от конуса шпинделя до поверхности стола, мм 

Вертикальное положение фрезерной головы 

Горизонтальное  положение фрезерной головы 

 

 

100-800 

350-1100 

Подачи:  

Рабочая подача, м/мин 1-10  

Ускоренная подача по осям Х, У, Z, м/мин 30/30/20  

Серводвигатель осей Х, У, Z, кВт 9,6 / 9,6 / 12,2 

Эл. двигатель  

Емкость бака СОЖ, л 450 

Емкость бака охладителя масла шпинделя, л 5 

Эл. двигатель  теплообменника, Вт 40х2 

Потребляемая мощность, кВт 40 

Система ЧПУ:   

Тип Heidenhain iTNC 640(По желанию заказчику 
возможно исполнение с ЧПУ Siemens 840Dsl) 



   

 

 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

• Стойка ЧПУ HEIDENHAIN iTNC 640 - контроллер 4-х осей одновременно + контроль 5-й 
оси (По желанию заказчику возможно исполнение с ЧПУ Siemens 840Dsl) 

• Инструментальный магазин на 30 инструментов 

• Конус HSK-63A, интегрированный мотор-шпиндель 15000 об/мин  

• Поворотная фрезерная головка с оптическим инкодером (прямая измерительная 
система) HEIDENHAIN 

• Накладной поворотный стол с ЧПУ диаметром 630 мм 

• Мотор-шпиндель мощностью 21,6 /26,7 /30,9 кВт 

• Теплообменник шпинделя 

• Полностью закрытое  ограждение, включая крышу рабочей зоны 

• Стружкоуборочный конвейер 

• Жесткое нарезание резьбы 

• Ручной маховичок MPG  

 • Аварийное автоматическое отключение питания М30 

• Сигнальная лампа 

• Сертификат СЕ 

• Напряжение 400 В/ 50 Гц/ 3-х фазное 

• Упаковка 

• Выравнивающие виброопоры 

• Руководство по эксплуатации на русском языке 

• Доставка на условиях DDP – склад покупателя 

• Шефмонтаж, ПНР, обучение и ввод в эксплуатацию (3 чел, х 21 день) 

• Изготовление тестовой детали 

Габаритные размеры и вес:  

Длина , мм 6850 

Ширина, мм 3650 

Высота, мм 3600 

Вес нетто/ брутто, кг 22000/ 23000  



   

ИТОГО стоимость оборудования на условии  DDP – склад 
покупателя 

 

 
По запросу 

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 

№  
п/п 

Наименование Цена 
долларов 
США, FCA 
Тайвань 

1 Подача СОЖ через шпиндель (40 бар) и обдув воздухом По запросу 

2 Поворотный стол  с ЧПУ Ø 800 мм (вместо поворотного стола Ø 630 мм) По запросу 

3 Поворотная оптическая линейка Heidenhain для поворотного стола  По запросу 

4 Оптические линейки Heidenhain для осей Х, У, Z По запросу 

5 40 инструментов рычажного типа магазина для смены инструментов  
(вместо 30 инструментов) 

По запросу 

6 Круглое смотровое  окно с автоматической очисткой. По запросу 

7 Автоматическое открывание двери (за дополнительную плату) По запросу 

 

Условие поставки:  DDP – склад покупателя 

Срок поставки: 6 - 8 месяцев с даты авансового платежа 

Условие оплаты: 

30% - авансовый платеж 

60% - авансовый платеж по получению извещения Поставщика о готовности к отгрузке 

10% - окончательный платеж после подписания Акта о вводе оборудования в 
эксплуатацию 

 


