
 

  

               
                               
 

 

 

 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на токарный станок с ЧПУ RICHYOUNG RIC-TC700B/1200  
с приводным инструментом и осью С 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Преимущества: 
 
 
- Цельнолитая чугунная станина. 
- Угол наклона 45 градусов. 
- Мощные направляющие коробчатого типа скольжения. 
- Диаметр обработки над направляющими станины - 700 мм. Перемещение задней бабки – 
1200/1600/мм по выбору клиента. 
- Жесткая и устойчивая база с надежными направляющими. 
- Шарико-винтовые пары спроектированы с использованием двойной фланцевой гайки с 
предварительным натягом. 
- Устойчивая конструкция револьверной головки высокой жесткости повышает качество 
обработки и стойкость инструмента. 
- Высокая мощность приводного инструмента револьвера SAUTER(Швейцария). 
 
 

 



 

  

Модель RIC-TC700B 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Макс. диаметр обработки над станиной мм 700 
Макс. диаметр обработки над суппортом мм 530 

Максимальный диаметр обработки мм 450 
Максимальная длина обработки мм 1200 

ШПИНДЕЛЬ 

Шпиндель ASA A 2-8 
Размер патрона дюйм 12"(305мм) 

Отверстие в шпинделе мм 92 
Передний подшипник мм 140 

Максимальная скорость вращения шпинделя об/мин 3500 
Максимальная мощность шпинделя кВт 18.5 

Диаметр обработки прутка мм 90 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

Перемещение по оси Z мм 1150 
Перемещение по оси X мм 290 

Минимальное приращение мм 0.001 
Серводвигатели по осям X,Z кВТ 3 

ПОДАЧА 

Быстрый ход оси Z м/мин 24 
Быстрый ход оси X м/мин 20 

Точность позиционирования мм ±0.004 
Повторяемость мм ±0.0025 

РЕВОЛЬВЕР 

Количество инструментов шт 12 
Размер токарного инструмента мм □25 
Размер расточного инструмента мм Φ40 

Время смены инструмента сек 0.2 
Сверление приводным инструментом 

 
мм  

Ø20*0,2 

Нарезание резьбы приводным инструментом 
 

 
 
 

мм  
М24*1,5 

Фрезерование приводным инструментом 

 

мм  
Ø25*14*40 

Тип   VDI 40 
Мощность приводного инструмента кВт 3.7/5.5 

Скорость вращения приводного инструмента об/мин 6000 

ЗАДНЯЯ БАБКА 

Перемещение задней бабки мм 980 
Ход пиноли мм 100 

Тип  Программируемая 
 Диаметр пиноли мм 80 

Конус центра MT 5 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Технические характеристики: 
 
 
 
 
Стандартная комплектация: 
 

1. Система ЧПУ «Fanuc 0i-TF»  с цветным ЖК монитором 8,4” 
2. Функция ЧПУ «Fanuc Manual Guide» 
3. Порты (интерфейсы): RS-232, CF, USB 
4. Карта памяти CF с адаптером 
5. Шпиндель А2-8, Ø 90 мм 
6. 3-х кулачковый гидравлический патрон Ø 305 мм 
7. Двигатель шпинделя Fanuc α3 - 15/18,5 кВт 
8. Управляемая ось «C» шпинделя с блокировкой гидравлическим дисковым тормозом 
9. 12-ти позиционная револьверная головка VDI 40 («Sauter») с приводом наинструмент 

(зацеплениепо DIN5480, мощность – 3,7/ 5,5 кВт), со стандартным комплектом державок: 
- держатель резцов с круглым хвостовиком Ø32мм – 4 шт. 
- держатель резцов с квадратным хвостовиком 20х20 мм – 4 шт. 
- переходные втулки для резцов с круглым хвостовиком  Ø8, 10, 12, 16, 20, 25, 32  

10. Комплект мягких кулачков 
11. Комплект твердых кулачков 
12. Кабинетная защита 
13. Стружечный конвейер 
14. ШВП с предварительным натяжением 
15. Сепаратор масла 
16. Трансформатор 
17. Гидравлическая задняя бабка 
18. Галогенное рабочее освещение 
19. Трехцветная сигнальная лампа завершения работы 
20. Выравнивающие виброопоры 
21. Набор инструментов и ящик для инструментов. 
22. Руководство по эксплуатации на станок нарусском языке 
23. Руководство на систему ЧПУ на русском языке 
24. Упаковка станка 
25. Гарантия на систему ЧПУ – 2 года 
26. Осевой приводной блок (по  оси X), 1 шт. 
27. Радиальный приводной блок (пооси Z), 1 шт 

            28.       Датчик для привязки инструмента в рабочей зоне HPPA10 
 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
И УПАКОВКА 

Занимаемая площадь мм 3250x1750 
Высота станка мм 2100 

Вес станка 
 

кг 6500 



 

  

ИТОГО стоимость оборудования и принадлежностей за единицу  в 
Долларах США с НДС, на условии DDP – склад покупателя, с учетом 
ввода в эксплуатацию, инструктажа персонала. 

По запросу  
 

 
 
 
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; 
 
Срок поставки: 5-6 месяцев 
 


