
   

 

 
 

 
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

                на плоскошлифовальный станок RIC-D4080AH 
                                  производства RichYoung (Тайвань) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

СТАНДАРТНАЯ   КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

 
 
- Вертикальное перемещение при помощи AC сервомотора 
- Ручное управление вертикальным перемещением  
- Шлифовальный круг 
- Фланец круга 
- Съемник фланца 
- Оправка для балансировки круга 
- Основание для балансировки круга 
- Устройство для правки  круга 
- Набор для выставления по уровню 
- Ящик с инструментом 
- Инструкция 
- ШВП  по поперечной подаче 

Показатели Ед.изм RIC-D4080AH 

Габариты стола мм 400х800 
Максимальная дистанция от центра шпинделя 
до стола 

мм 500 

Скорость перемещения стола м/мин 5-25 
Направляющие стола  V-образные и плоского типа 
Автоматическая подача поперечная мм 0.5~20 
Ускоренная подача  поперечная мм/мин 900(50Hz) 
Поперечная подача от маховичка мм оборот(5мм),деление(0.02) 
Ускоренная подача вверх-вниз мм/мин 450 
Подача вверх-вниз от маховика мм оборот(2мм), деление(0.01) 
Скорость вращения круга об/мин 1450(50Hz) 
Размер круга мм 405х50х127 
Мотор шпинделя HP 5 
Мотор гидравлической помпы HP 2 
Мотор автоматической  поперечной подачи HP 1/5 
Мотор ускоренного передвижения вверх-вниз HP 1/5(опция) 
Масса станка(нетто) кг 3 250 
Масса станка(брутто) кг 3 500 
Занимаемая площадь мм 3450х2050х1900 
Габариты станка(в упаковке) мм 2760х2280х2250 



   

- Система охлаждения ( 95 литров, насос 1/8 НР) 
- Задний защитный кожух 
- Сертификат ТР ТС 

   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 
 

№ 
п/п Наименование опции Стоимость USD, 

FOB(Тайвань) 
1 Автоматическая вертикальная подача вниз По запросу 
2 Максимальное расстояние от центра шпинделя до стола 650мм 

(требуется при установке установке линейных датчиков обратной связи с УЦИ) 
По запросу 

3 Электромагнитный стол 400х800 По запросу 
4 Автоматический  размагничиватель (5А)  электромагнитной плиты По запросу 
5 Магнитный сепаратор СОЖ По запросу 
6 Автоматический ленточный бумажный фильтр для СОЖ По запросу 
7 Ручное приспособление для правки круга По запросу 
8 Гидравлическое приспособление для правки круга По запросу 

9 Устройство поперечной и вертикальной микроподачи По запросу 
10 Двигатель для быстрого подъема/опускания круга По запросу 
11 Увеличение мощности мотора шпинделя до 7,5НР По запросу 
12 Линейные датчики обратной связи с УЦИ (монитор) По запросу 
13 Шлифовальный круг WA46  (405х50х127) По запросу 

 
Срок поставки: 4-5 месяцев с даты авансового платежа 
 
Условие поставки: DDP – склад покупателя 
 
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; 
 

 
 

ИТОГО стоимость оборудования и приспособлений  в базовой 
комплектации  на условии DDP – склад покупателя 
(В том числе: таможенное оформление и сборы, НДС, страховка, доставка,  
ввод в эксплуатацию, инструктаж и гарантия 12 месяцев). 

По запросу 
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