
   

 
 

 
 
 

  
 

 
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на универсальный токарный станок RIC-T3080 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стандартная комплектация: 
1. Станина, направляющие, шпиндельная бабка, задняя бабка - цельнолитые из 

чугуна 
2. Шпиндель с конусом А2-11, со сквозным отверстием Ø155 мм 



   

3. Двигатель шпинделя – 21 кВт 
4. РМЦ – 2100 мм 
5. Рабочее освещение 
6. Магнитный тормоз шпинделя 
7. Автоматическая система смазки 
8. Система подачи СОЖ 
9. 4-х позиционный резцедержатель (инструмент 32*32) 
10. 3-х кулачковый спирально-реечный патрон Ø400 мм (16”) 
11. Усиленные отшлифованные направляющие с щетками 
12. Упорный центр задней бабки 
13. Защита от брызг на полную длину 
14. Защита патрона 
15. Защита резцедержателя 
16. Коробка передач (18 ступеней) 
17. Комплект инструментов с ящиком 
18. Болты и башмаки для выравнивания 
19. Отдельный электрошкаф 
20. Основание с баком для СОЖ 
21. Крепежи для подъема станка 
22. Руководство по обслуживанию и эксплуатации на станок на русском языке 
23. Упаковка станка 

 
 

Общие параметры 
Основание станка  Чугунное литье 
Класс точности по ГОСТ 8 - Н (нормальный) 
Высота центров мм 385 
Макс. диаметр обработки над станиной мм 770 
Макс. диаметр обработки над ГАПом мм 980 
Макс. диаметр обработки над суппортом мм 500 
Расстояние между центрами мм 2100 
Ширина станины мм 450 

Шпиндель 
Конус шпинделя  А2-11 
3-х кулачковый спирально-реечный патрон мм Ø 400 
Диаметр отверстия шпинделя мм Ø 155 
Количество ступеней вращения шпинделя - 18 
Диапазон скорости вращения шпинделя об/мин 13 ~ 690 
Главный двигатель кВт 21 

Каретка 
Перемещение поперечного суппорта мм 450 
Перемещение верхних салазок мм 250 
Диапазон поперечной подачи  мм 0,025 – 0,35 
Количество ступеней поперечной подачи  36 
Диапазон продольной подачи мм 0,05 – 0,7 
Количество ступеней продольной подачи  36 
Диаметр ходового винта мм Ø 45 

Резцедержатель 
Кол-во позиций инструмента поз. 4 
Размер резцедержателя мм 150*150 
Перемещение резцедержателя мм 250 
Сечение резца мм 32*32 

Задняя бабка 



   

Конус Морзе (ГОСТ 2847) мм Морзе №5 
Диаметр пиноли задней бабки мм Ø 105 
Перемещение пиноли задней бабки мм 220 

Нарезаемая резьба 
Ходовой винт нитки/дюйм 

(мм/шаг) 
2 (12) 

Диапазон метрических резьб мм/шаг 0,08 - 14 
Кол-во ступеней метрических резьб  65 
Диапазон дюймовых резьб ниток/дюйм 2 - 28 
Кол-во ступеней дюймовых резьб  36 
Диапазон модульных резьб M 0,5 - 7 
Кол-во ступеней модульных резьб  22 
Диапазон питчевых резьб ниток/дюйм 4 - 56 
Кол-во ступеней питчевых резьб  36 

Прочее 
Напряжение сети В 380 
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 4800*1600*1800 
Масса станка кг 6 000 

Требования к инженерной инфраструктуре для подключения оборудования: 
Номинальное напряжение, В 380 
Частота питающей сети, Гц 50 
Сжатый воздух:  
Рабочее давление, бар  5 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
Срок поставки:  до 150 дней 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;  
 
Гарантия: 24 месяцев с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию; 
 
 
 

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 12 месяцев). 

По запросу 


