
   

 
 
 
 

 
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

фрезерный станок RIC-MC1160B4 
производства RichYoung (Тайвань) 

 
 

 
 
Высокая жесткость станка достигается за счет: 
 
- Станина и основные элементы станка выполнены из высококачественного чугуна. 
- Все элементы станины станка имеют ребра,что гарантирует повышенную жесткость. 
- Жесткие направляющие скольжения коробчатого типа  по всем осям. 
- Все поверхности скольжения  покрыты специальным Turcite-B и имеют высокую точность. 
- Противовес сбалансирован по весу, что обеспечивает плавное перемещение головы при 
быстрой подаче. 
- Шпиндель тестируется в течении 24 часов, чтобы проверить повышение температуры, 
отсутствие вибрации и шума перед сборкой. 
- Все три оси обкатываются в течении 48 часов прежде чем пройти лазерную калибровку. 
 
 



   

Станкостроительная корпорация «PRO 
RICHYOUNG INDUSTRIAL CO., LTD»  занимается 
производством оборудования уже более 44 лет и 
уже более 18 лет изготавливает станки с ЧПУ.  
Помимо токарных станков они производят 
обрабатывающие центры с перемещением по оси - X 
с размерами 600 мм, 800 мм, 1000 ,1500 , а также 
свыше 2000 мм; универсальные токарные станки, 
фрезерные станки, сверлильные станки, 
шлифовальные и ленточно-отрезные станки. Кроме 
того, они производят машины с ЧПУ, такие как 
токарные станки с наклонной станиной, 
вертикальные токарные станки, фрезерные 
обрабатывающие центры как для высокоскоростной, 
так и для черновой обработки с усиленными 
направляющими по оси Y, портальные 

обрабатывающие центры, 5-и осевые и сложные токарно-фрезерные машины для комплексной 
обработки! 
  Компания «PRO RICHYOUNG INDUSTRIAL CO., LTD» имеет многолетний опыт и хорошую 
репутацию в этой области бизнеса. Кроме того, хорошо справляются с техническими 
вопросами. Очень эффективны послепродажные услуги, например, доставка запасных частей, 
реакция на технические проблемы и т. д. Кроме того, работая с RICHYOUNG мы получаем очень 
хорошие отзывы от наших клиентов за «самый быстрый ответ».  

По каждой партии поставки RICHYOUNG проверяет машины перед отгрузкой. Кроме 
того, они  делают снимки для каждой машины после контрольного заводского  осмотра. 

Компания «PRO RICHYOUNG INDUSTRIAL CO., LTD» искренняя и надежная компания. Мы 
являемся их официальными дистрибьюторами и сотрудничаем с ними с 2017 года, поэтому 
знаем, насколько оперативно и технически грамотно происходит взаимодействие между 
техническими специалистами наших компаний. Профессиональный подход специалистов 
компании RICHYOUNG, их качественная компонентная база и огромный выбор опциональных 
возможностей делает их оборудование наиболее конкурентным на ряду с ведущими 
производителями Европы. Также обращаем внимание, что возможности компании RICHYOUNG в 
оснащении оборудования системами управления разнообразна и позволяет использовать 
следующие системы ЧПУ: 
- Fanuc; 
- Siemens; 
- Heidenhain; 
- Fagor; 
- Mitsubishi; 

За последние 5 лет компанией 
«PRO RICHYOUNG INDUSTRIAL 
CO., LTD» в Европе было 
поставлено более 120 единиц 
оборудования. К тому же они 
ежегодно участвуют на самой 
крупной европейской выставке 
EMO и имеют положительные 
отзывы от своих клиентов. Мы 
гарантируем, что каждый 
поставленный станок пройдет 
тщательное тестирование и 
будет полностью подготовлен 
к использованию перед 
отправкой заказчику.   

 
 



   

Опциональные возможности позволяют 
увеличить число инструментов в магазине(до 32) и 
установить дополнительные поворотные оси ( 4 и 5 
оси). 

Четыре направляющие по оси Y  обеспечивают 
жесткость и стабильность размеров при силовой 
обработке. 

Показатели Технические характеристики 
оборудования 

Стол:  
Размер стола, мм 1260х550 
Т-образные пазы 5х110х18 
Максимальная нагрузка на стол, кг 1000 
Перемещения:  
Перемещения по осям X/Y/Z, мм 1100х600х600 
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм 160-760 
Магазин инструментов:  
Количество инструментов, шт. 24 
Максимальные размеры инструмента, ФxL, мм Ø80(150)x300 
Максимальный вес инструмента, кг 7  
Главный шпиндель:  
Тип шпинделя BT-40 
Макс. число оборотов шпинделя, об/мин 8000  
Максимальная мощность, кВт 18,5/15 
Тип  привода 2-ух ступенчатая коробка 
Подачи:  
Мощность привода подач по осям X,Y, Z, кВт 4 
Рабочая подача, макс.(G01), м/мин 5  
Ускоренная подача(G00), м/мин 20  
Система ЧПУ:   
Тип FANUС OI-MF+10” LCD монитор 
Габаритные размеры и вес:  
Длина станка , мм 3000 
Ширина  , мм 2830  
Высота (в упаковке), мм 2775 
Вес станка, кг 7900  



   

 
Комплектация оборудования: 
 
Система ЧПУ Fanuc 0i-MF c встроенной системой «Manual guide i» 
10” цветной LCD монитор 
Шпиндель BT40 c 2-ух ступенчатой коробкой GEAR BOX GTP2G с системой охлаждения 
24 позиционный автоматический сменщик инструмента, тип – рука 
Интерфейс для подключения 4-ой оси 
Освещение рабочей зоны 
Рабочая лампа с индикацией состояния станка 
Стружечный конвейер  
Защитная блокировка двери 
Инструментальный ящик с инструментами 
Теплообменник эл. шкафа 
Автоматическая система смазки 
Пистолет СОЖ 
Система СОЖ 
Система смыва стружки в рабочей зоне 
Полностью закрытая зона обработки 
Пневмоцилиндр для обдува конуса шпинделя  
Пульт управления с маховиком MPG 
Автоотключение 
Расширенная память + 2GB (Fanuc DATA SERVER) 
Траснформатор 
Морская упаковка 
Сертификат ТР ТС 
 
По желанию заказчика транспортер стружки может быть установлен  справа или слева. 
Необходимо уточнить при заказе. 
 

 
 
Дополнительные опции: 
 

№ 
п/п Наименование опции 

Стоимость USD, 
на DDP с НДС 

1 Поворотный стол CNC250R(Ø250), 4-я ось  с пневматическим 
тормозом По запросу 

2 Подача СОЖ через шпиндель(15 бар) По запросу 
3 Подача СОЖ через шпиндель(20 бар) По запросу 
4 Оптические линейки по осям X,Y,Z По запросу 
5 Магазин на 32 инструментов цепного типа По запросу 
6 Кондиционер электрошкафа, в замен теплообменника. По запросу 
7 Транспортер стружки цепного типа, в замен шнекового. По запросу 
8 Устройство автоматического  обмера инструмента Renishaw TS-27R По запросу 
9 Устройство обмера детали Renishaw OMP-60 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 12 месяцев). 

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;  
 

Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию; 
 


