
   

 
 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на горизонтальный фрезерный станок RIC-HMC1000F 

 
 
 
 

 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Precision & StaЬility 
• Wide-spanned 4-rail design оп base, 

equipped roller type linear guideways, 
ensures accuracy under cutting. 

Superior Spindle Performance 
• 2-shift gear-driven spindle yields 1400Nm at 

100rpm, idea option for heavy machining needs. 

Rigid Structure 
• lntegrated-box design , copp ing with douЫe-rob 

structure, provides excellent support and dynamic 
staЬility. 
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Показатели Технические характеристики оборудования 

Размер стола 1000х1000 
Дискретность угла поворота 0.001° 
Перемещения по осям X/Y/Z 2200x1250x1300 
Максимальная нагрузка на стол 2000кг 
Количество инструментов 40 
Максимальные размеры инструмента, ФxL 110x400 
Максимальный вес инструмента 12 кг 
Главный шпиндель:  
Тип шпинделя BT-50 
Максимальное число оборотов шпинделя 4500 об/мин 
Максимальная мощность 15/18.5 кВт 
Рабочая подача, max.(G01) 5 м/мин 
Ускоренная подача(G00) X/Y/Z 12 м/мин 
Система ЧПУ:  
Тип FANUС OI-MD+10.4”LCD 
Габаритные размеры и вес:  
Длина станка 4500 мм 
Ширина 4300 мм 
Высота 3800 мм 
Вес станка 20000 кг 
ИТОГО стоимость оборудования в данной комплектации в Долларах 
США на условии DDP – склад покупателя 
(В том числе: таможенное оформление и сборы, НДС, страховка, доставка, 
ввод в эксплуатацию, обучение и гарантия 12 месяцев). 

 
По запросу 

 

Стандартная комплектация: 
 

Дата сервер + 1G карта 
10.4” color LCD 
Освещение рабочей зоны 
Охлаждение через шпиндель 20 BAR 
Трансформатор 
Маслоотделитель 
Полностью закрытая рабочая зона 
Стружечный конвейер + тележка для стружки 
Два внутренних винтовых конвейера стружки 
Инструментальный ящик с инструментами 
Воздушный кондиционер эл.шкафа 
Автоматическая система смазки 
Система охлаждения 
Масляная система охлаждения шпинделя 
Морская упаковка



   

 
Срок поставки: 5 – 6 месяцев со дня авансового платежа 

 
Условия оплаты: 
30% - после подписания Договора 
60% - после получения уведомления о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя 
10% - после проведения ПНР и обучения персонала; 

 
Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию; 

 
 

 


