
 

  

               
                               
 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на токарно-револьверный станок с осью Y, RIC-TC300Y ЧПУ Fanuc 0i-TF 
производства PRO RICHYOUNG INDUSTRIAL CO. (Тайвань) 

 
 

 
- Цельнолитая чугунная станина с углом наклона 45°. 
- Радиальный 12 позиционный серво-револьвер VDI40 DIN5480. 
- Диапазон перемещения по оси Y  ±60 мм 
- Линейные напрвляющие качения роликого типа по осям X,Z,Y 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Жесткая конструкция шпинделя                         Высокоскоростная система индексации 
                                                                                                 радиальной револьверной головки 
 
 
 
 

 

 
            Динамичные роликовые  
            направляющие качения                                   Программируемая задняя бабка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
Технические характеристики: 
 

Модель RIC-TC300Y 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Макс. диаметр обработки над станиной мм 780 
Макс. диаметр обработки над направляющими мм 300 
Максимальный диаметр обработки мм 250 
Максимальная длина обработки мм 530 

ШПИНДЕЛЬ 

Шпиндель ASA A 2-8 
Размер патрона дюйм 10" 
Отверстие в шпинделе мм 90 
Скорость вращения шпинделя об/мин 3500 
Мощность шпинделя кВт 18,5/15 
Диаметр обработки прутка, максимальный мм 77 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
Перемещение по оси Z мм 610 
Перемещение по оси X мм 170 

 Перемещение по оси Y мм ±60 

ПОДАЧА 
Быстрый ход оси Z м/мин 30 
Быстрый ход оси X м/мин 30 

 Быстрый ход оси Y м/мин 7 

РЕВОЛЬВЕР 

Количество инструментов шт 12 
Размер токарного инструмента мм □25 
Размер расточного инструмента мм Φ40 
Тип крепления инструмента  VDI 40 DIN5480 
Тип расположения инструмента  Радиальный 
Мощность приводного инструмента  кВт 4,0 

Скорость вращения приводного инструмента об/мин 3500 

ЗАДНЯЯ БАБКА 

Перемещение задней бабки мм 430 
Тип  Программируем

 Диаметр пиноли мм 75 
Конус центра MT 5 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
И УПАКОВКА 

Занимаемая площадь мм 4000 x 2200 
Вес станка кг 7000 
Высота станка мм 2200 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Стандартная комплектация: 
 
* ЧПУ Fanuc 0i-TF,  с цветным 8,4" LCD  монитором 
* Мотор шпиндель: αP30i (15/18,5 кВт)  
* Сервомотор (ось X): α22Bi/ 4,0 кВт 
* Сервомотор (ось Z): α12i/ 3,0 кВт 
* Сервомотор (ось Y): α8Bi/ 1,6 кВт 
* Полый 10” 3-х кулачковый патрон и гидравлический цилиндр  
* 1 комплект сырых кулачков + 1 комплект каленых кулачков 
* 12 позиционная серворевольверная головка радиального типа  
VDI40 DIN4580 c осями C (индексация 0,001° с тормозом) и Y (±60 мм) 
* Стандартный комплект  резцедержателей и переходных втулок 
* Система охлаждения 
* Полностью закрытая зона обработки 
* Вращающийся центр 
* Программируемая задняя бабка 
* Стружечный конвейер + тележка для стружки 
* Инструментальный ящик 
* Трехцветная сигнальная лампа 
* Руководство по эксплуатации 
* Автоматическая подача смазки. 
* Система обмера инструмента, автоматическая. 
* Теплообменник электрического шкафа 
* Пистолет СОЖ/Воздух 
* Переносной пульт MPG с маховиком 
* Морская упаковка 
* Сертификат ТР ТС 
 
ИТОГО стоимость оборудования и принадлежностей в Долларах США 
с НДС, в приведенной комплектации на условии DDP – СКЛАД 
ПОКУПАТЕЛЯ,  с учетом ввода в эксплуатацию, инструктажа 
персонала и изготовления тестовой детали.  

По запросу  

 
Дополнительное оснащение и услуги: 
 
1. Комплект инструментальной оснастки и инструмента для изготовления тестовых 
деталей «Эксцентрик пазовый», «Обойма», «Корпус» в точ числе: 
 
- Резцедержатель радиальный VDI40 25x25 – 6 шт. 
- Резцедержатель осевой VDI40 25x25 – 1шт. 
- Радиальный приводной блок VDI40 DIN5480 ER25 – 3шт. 
- Радиальный приводной блок VDI40 DIN5480 ER16 – 2шт. 
- Осевой приводной блок VDI40 DIN5480 ER25 – 2шт. 
- Держатель осевого инструмента (статичный) VDI40-ER25 – 2 шт. 
- Комплект цанг ER25 – 2шт. 
- Комплект цанг ER16 – 1шт. 
- Держатель осевого инструмента (статичный) VDI40 с боковым зажимом – 2шт. 
- Комплект переходных втулок (Ø6,8,10,12,14,16,20) – 2 компл. 
- Резец проходной 25х25 с комплектом пластин (10шт) – 1шт 
- Резец фасонный 25х25 с комплектом пластин (10шт) – 1шт 
- Резец отрезной 25х25 с комплектом пластин (10шт) – 1шт 



 

  

- Резец расточной для черновой обработки с комплектом пластин (10шт) – 1шт 
- Резец расточной для чистовой обработки с комплектом пластин (10шт) – 1шт 
- Оправка цанговая с цилиндрическим хвостовиком C16-ER11 – 1шт 
- Сверло корпусное Ø20,00 мм с комплектом сменных пластин (10шт) 
- Комплект цанг ER11 
- Комплект осевого инструмента (сверла, фрезы, метчики) для изготовления тестовой детали 
 
Итого стоимость инструментальной оснастки в USD = По запросу 
 
2. Изготовление  тестовой детали «Эксцентрик пазовый», «Обойма», «Корпус» с 
последующей приемкой ОТК Заказчика. 
 
ИТОГО стоимость оборудования и принадлежностей в Долларах США 
с НДС, со специальной скидкой от завода-производителя на условии 
DDP – склад покупателя,  с учетом ввода в эксплуатацию, 
инструктажа персонала и изготовления тестовых деталей.  

По запросу 

 
Дополнительные опции: 
 
№ 
п/п Наименование опции Стоимость USD, 

FOB TAIWAN 
1 Оптические линейки по осям X,Z По запросу 
2 Трансформатор 30КВт По запросу 
3 Автоматический уловитель деталей По запросу 
4 Обновление до дисплея 10,4 "LCD  + Manual guide I (для ЧПУ Fanuc 0i-TF) По запросу 
5 Функция синхронизации вращения приводного инструмента и главного 

шпинделя, для нарезания зубчатых колес. 
По запросу 

6 Интерфейс для барфидера По запросу 
7 Барфидер DH-65, 1.2 М с интерфейсом По запросу 
8 Программируемый гидравлический люнет SMW SLU-X-Z1 (6-70 мм) По запросу 
9 Замена насоса СОЖ на 10 Bar, взамен стандартного (3 Bar) По запросу 
 ОСТАЛЬНЫЕ ОПЦИИ ПО ЗАПРОСУ 
 
 
Условия оплаты:  
 
30% - после подписания Договора 
60% - после уведомления о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя 
10% - после подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию 
 
Гарантия:  12 месяцев 
 
Срок поставки: 5-6 месяцев 
 
 


