
 

  

               
                               
 

 

 

Технико-коммерческое предложение 

на поставку Токарного обрабатывающего центра 
модели RIC-TC550TMS производства RICHYOUNG (Тайвань) 

 
 

 
 
Рис. Токарный обрабатывающий центр модели  RIC-TC550TMS 

 

 

 

 



 

  

 

                                                ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

- Цельнолитая чугунная станина с углом 
наклона 45°. 
- Радиальный 12 позиционный серво-
револьвер VDI30 DIN5480. 
- Линейные напрвляющие качения по 
осям X,Z. 
- Жесткие направляющие коробчатого 
типа по оси В. 
 
 
 
 

 

 
Синхронная обработка в двух шпинделях   Функция контроля отреза заготовки  Система измерения инстрмента(опция) 

 
  

Рабочая зона станка 
 

 
 
 



 

  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Значение 
Рабочая зона 

Максимальная длина обрабатываемой детали, мм 500 
Наибольший диаметр вращения обрабатываемой детали над станиной, мм 630 
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм 490 
Максимальный проходной диаметр прутка сквозь шпиндель, мм 52 
Максимальная длина  обработки детали, мм 500 (*опция=1000) 
Перемещение по оси «Х», мм 280 
Перемещение по оси «Z», мм 560 

Главный шпиндель 
Диапазон частоты вращения, об/мин 10 – 4200 
Посадочное место шпинделя по DIN 55 026 А2- 6 
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 61 
Мощность привода главного шпинделя (100/40%), кВт 11/15 

Противошпиндель 
Диапазон частоты вращения, об/мин 10 – 6000 
Посадочное место шпинделя по DIN 55 026 А2- 5 
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 56 
Мощность привода противошпинделя (100/40%), кВт 5,5/7,5 

Ось «С» 
Минимальный угол индексирования 0,001° 
Максимальная скорость поворота, об/мин 1000 

Револьверная головка 
Число посадочных мест для инструмента 12 
Крепление инструмента по (DIN 69880) VDI30 DIN5480 
Поперечное сечение токарного инструмента, мм 20×20 
Диаметр хвостовика расточного инструмента, мм 32 
Время смены инструмента, сек 0,3 

Приводной инструмент 
Скорость, об/мин 0 – 4000 
Максимальный крутящий момент (25% ПВ), Нм 20 
Максимальная мощность (25% ПВ), кВт 3,7 
Количество позиций для приводных инструментов 12 

Приводы подач 
Ускоренные перемещения по оси «Х», м/мин 30 
Ускоренные перемещения по оси «Z», м/мин 30 
Ускоренные перемещения по оси «B», м/мин 20 
Точность позиционирования Рs по оси «X» (VDI 3441), мм 0,005 
Точность позиционирования Рs по оси «Z» (VDI 3441), мм 0,005 

Система подачи СОЖ 
Ёмкость бака СОЖ, л 100 
Мощность насоса СОЖ, кВт  0,75  (3,0 бар) 

Система смазки 
Направляющие и ШВП – Автоматическая централизованная система смазки  
Главный шпиндель – Консистентная смазка  

Габаритные размеры и масса станка 
Длина, мм 4 150 
Ширина, мм 2 100 
Высота, мм 2 100 
Масса станка, кг 6 440 



 

  

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование Цена, USD 
Токарный обрабатывающий центр модели RIC-TC550TMS с системой 
ЧПУ FANUC 0i TF включая: 
• Рабочая зона: 

Перемещение по оси «Х» – 280 мм; 
Перемещение по оси «Z» – 560 мм; 
Максимальная длина обрабатываемой детали – 500 мм, (Опционально – 1000мм); 
Максимальный диаметр обрабатываемой детали – 490  мм; 
Максимальный проходной диаметр прутка сквозь шпиндель – 52 мм; 

• Главный шпиндель: 
Диапазон частоты вращения – 60-4200 об/мин; 
Посадочное место шпинделя по DIN 55 026 – А2- 6; 
Диаметр отверстия в шпинделе – 61 мм; 
Мощность привода главного шпинделя (100/40%) – 11/15 кВт. 

• Противошпиндель 
Диапазон частоты вращения – 60-6000 об/мин; 
Посадочное место шпинделя по DIN 55 026 – А2- 5; 
Диаметр отверстия в шпинделе – 56 мм; 
Мощность привода главного шпинделя (100/40%) – 5,5 / 7,5 кВт. 

• Ось «С» для главного шпинделя и противошпинделя; 
• Револьверная головка: 

12-ти позиционная револьверная головка VDI30 радиальная, с 
двунаправленным логическим управлением для приводных инструментов; 
Частота вращения приводных инструментов – 25-4000 об/мин; 
Поперечное сечение токарного инструмента – 20×20 мм; 
Диаметр хвостовика расточного инструмента – 32 мм; 

• Система ЧПУ FANUC 0i TF: 
Русский язык интерфейса системы ЧПУ; 
10,4” TFT-цветной монитор; 
Диалоговое программирование; 
Интерфейс USB; 
Интерфейс Ethernet; 
Слот для карты памяти; 
3D графическая симуляция. 

• Линейные роликовые направляющие; 
• Цифровая система приводов; 
• Транспортер стружки включая интерфейс для подключения; 
• Механический тормоз шпинделя; 
• Установка подачи СОЖ (Включая насос 3,0 бар); 
• Гидравлический агрегат; 
• Встроенное освещение рабочей зоны; 
• Теплообменник электрического шкафа; 
• 8 “(200мм) и 6 “(152мм) патроны с комплектами сырых и каленых кулачков 
• Документация на русском языке; 
• Сертификат СЕ. 

 

Стоимость Токарного обрабатывающего центра модели RIC-TC550TMS 
с системой ЧПУ FANUC 0i TF , в данной комплектации составляет: 

 
 

По запросу  
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЦИИ и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:  



 

  

S4Z620 

 

Устройство предварительной настройки 
инструмента Renishaw HPPA 
Может быть установлено внутри станка и 
точно зафиксировано. Позволяет осуществлять 
измерение инструментов на револьверной 
головке внутри станка очень точно.  

По запросу 

S4Z140 

 

Пистолет СОЖ; предназначен для очистки 
рабочей зоны станка от стружки с помощью 
СОЖ 

По запросу 

R3Z580 

 

Ножная педаль переключения для управления 
патроном или задней бабкой 

По запросу 

ОБЩАЯ стоимость Токарного обрабатывающего центра модели RIC-
TC550TMS с системой ЧПУ с учетом рекомендуемых опций и 
принадлежностей составляет: 

 
По запросу 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Стоимость станка  указана в долларах США на условиях DDP – склад покупателя, включая 
доставку, таможенное оформление, НДС, монтажные и пуско-наладочные работы, обучение и 
документацию. 
 
Условия оплаты 
 

• 30%- в течение 10 дней после подписания договора; 
• 60% - в течение 10 дней от даты получения письменного уведомления о готовности станка к 

отгрузке с завода-изготовителя; 
• 10% -в течение 10 дней после подписания акта сдачи-приёмки станка в эксплуатацию. 

 
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа. 
Возможна поставка оборудования по лизинговым схемам. 

 
Сроки поставки 
Срок поставки уточняется, и составляет ориентировочно 6 месяцев. 

 
Гарантии 
Гарантия на оборудование составляет 18 месяцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Дополнительные опции: 
 
№ 
п/п Наименование опции Стоимость USD, 

FOB TAIWAN 
1 Система обмера инструмента, автоматическая. По запросу 
2 Система обмера заготовки Renishaw. По запросу 
3 Автоматический уловитель деталей  По запросу 
4 Обновления насоса СОЖ до 6 бар/10 бар По запросу 
5 Интерфейс для барфидера По запросу 
6 Барфидер DH-65, 1.2 М с интерфейсом По запросу 
7 Увеличение максимальной длины обработки до 1000мм (взамен 500мм) По запросу 
8 Маслоотделитель По запросу 
9 Цанговый патрон CR60A06 с комплектом цанг (8 шт) По запросу 
10 Оснащение оборудования револьвером с осью Y (ход 70 мм) По запросу 
 
  ОСТАЛЬНЫЕ ОПЦИИ ПО ЗАПРОСУ 
 


