
   

        
 
 
 

 
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Вертикально-фрезерный ОЦ  RIC-MC600L  

производства фирмы “RICHYOUNG”, Тайвань 
 

 
 

 
 

 
Преимущества: 
 
- специально разработанная сверхмощная Y-форма колонны обеспечивает лучшую жесткость 
механической обработки и точности позиционирования. 
 
- подшипник шпинделя класса P4 с высокой точностью контакта, с числом оборотов в базовой 
комплектации до 8000 об/мин (опционально 10000, 12000 и 15000 об/мин).  
Возможна комплектация шпинделя как с ременным, так и с прямым приводом. 
 
- шарико-винтовая пара класса С3 диаметром 40мм с преднатягом положительно влияет на жесткость и 
точность позиционирования. 
 
- высокодинамичные направляющие качения 
 
- система охлаждения шпинделя (опция) эффективно уменьшает влияние термических изменений. 
              



   

 
Комплект поставки: 
 
Базовый станок RIC-MC600L 
Система ЧПУ FANUC 0i-MF+монитор 8.4” LCD + AICC 
Рабочая лампа с индикацией состояния станка 
Стружкоуборочный конвейер 
Автоматическая система смазки 
Система смыва стружки 
Жесткое нарезание резьбы 
Телескопические чехлы по 3 осям 
Полностью закрытая зона обработки 
Теплообменник электрического шкафа 
Пистолет СОЖ 
Система привязки инструмента Renishaw TS-27R 
Сертификат соответствия ТР ТС 
Морская упаковка 
 

 
 

Показатели Технические характеристики оборудования 

Рабочий стол  
Размеры стола, мм 
Количество пазов, шт. 
Размер паза, мм 
Шаг пазов, мм 

700х450 
4 
16 
95 

Нагрузка на стол, кг 300 
Перемещения по осям X/Y/Z 600x460x520 
Точность позиционирования по осям Х/У/Z, мм ±0,004 
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм 100-620 
Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм 480 
Количество инструментов в магазине, шт. 20 
Максимальные размеры инструмента, ФxL, мм 80x200 
Максимальный вес инструмента, кг 8  
Главный шпиндель:  
Тип шпинделя BT-40 
Число оборотов шпинделя, об/мин 10000  
Максимальная мощность, кВт 7,5 
Рабочая подача, макс.(G01), м/мин 1-10  
Ускоренная подача по осям(G00), м/мин 30 
Система ЧПУ:   
Тип FANUC 0i-MF+8.4”LCD 
Габаритные размеры и вес:  
Длина станка, мм  2200  
Ширина, мм  2200 
Высота (в упаковке), мм                                      2560 
Вес станка, кг 3400  

ИТОГО стоимость оборудования в приведенной комплектации на 
условии поставки 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;  
 
По согласованию сторон возможен иной порядок расчетов либо  поставка оборудования в 
лизинг. 
   
 
Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию. 
 
 
 


