
   

 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
фрезерный станок RIC-DMC 1822F 

 
 
 

                          
 
 
 

Опционально возможно использования дополнительных фрезерных приводных головок 
Автоматический сменщик  
головок Поддерживающее устройство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



   

 
Стандартная комплектация: 
 
Система управления FANUC 0i + LCD монитор 10,4  
Шпиндель BT50 , 22/26 кВт 
Инструментальный магазин (24 поз.) со сменщиком типа «рука» 
Система охлаждения шпинделя 
Рабочая лампа с индикацией состояния станка 
Стружечный конвейер (со сдвоенным шнеком) + тележка для стружки 
Система обдувки/промывки рабочей зоны 
Пульт управления MPG 
Автоматическая система смазки 
Система охлаждения СОЖ 
Трансформатор 
Интерфейс USB/ETHERNET 
Ящик с инструментом 
Полностью закрытая зона обработки (с крышей) 
Автоматическая дверь инструментального магазина 

Показатели Технические характеристики 
оборудования 

Стол:  
Размер стола 2000х1500 мм 
Максимальная нагрузка на стол 12 тон 
Количество пазов, шт. 
Размер паза, мм 
Шаг пазов, мм 

9 
22 
150 

Перемещения:  
Перемещения по осям X/Y/Z 2200x1800x800 мм 
Расстояние от торца шпинделя  до поверхности стола 180-980 мм 
Расстояние между колоннами 1850 мм 
Инструментальный магазин:  
Количество инструментов в инструментальном магазине 24 шт 
Максимальные размеры инструмента, ФxL 200x380 мм 
Максимальный вес инструмента 18 кг 
Главный шпиндель:  
Тип хвостовика BT-50 
Максимальное число оборотов шпинделя 6000 об/мин 
Максимальная мощность 22/26 кВт 
Подачи:  
Рабочая подача, max.(G01) 5-15000 мм/мин 
Ускоренная подача(G00) X/Y/Z 22/20/15 м/мин 
Точность:  
Точность позиционирования, по всей длине ±0,015 
Повторяемость ±0,003 
Система ЧПУ:   
Тип FANUС OI-MF+10.4”LCD 
Габаритные размеры и вес:  
Длина станка  6400 мм 
Ширина  4550 мм 
Высота  4570 мм 
Вес станка  24 тонны 



   

Воздушный обдув шпинделя 
Жесткое нарезание резьбы 
Теплообменник электрошкафа 
Педаль для разжима/зажима инструмента 
Телескопический кожух по оси Х,Y 
Устройство автоматического обмера инструмента TS27R 
Установочные элементы 
 
 
По желанию заказчика транспортер стружки может быть установлен как справа , так и слева. 
 
 
 

 
 
 
 
Остальные опции по запросу. 
 
Срок поставки:  5-6 месяцев с даты 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;  
 
По согласованию сторон возможен иной порядок расчетов либо  поставка оборудования в 
лизинг. 
   
 
Гарантия: 18 месяцев с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию; 
 
 
 
Дополнительные опции (для согласования с заказчиком, не входят в итоговую стоимость): 
 

№ 
п/п Наименование опции Стоимость USD, 

FOB TAIWAN 
1 Оптические линейки по осям X,Y,Z  По запросу 
2 Устройство автоматического обмера заготовки RMP60 По запросу 
3 Маслоотделитель По запросу 
4 Замена инструментального магазина на 60 позиционный, цепной По запросу 
 
 

ИТОГО стоимость оборудования и приспособлений  в данной 
комплектации  на условии DDP – склад покупателя 
(В том числе: таможенное оформление и сборы, НДС, страховка, доставка,  
ввод в эксплуатацию, обучение и гарантия 18 месяцев). 

По запросу 


