
 
 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
фрезерный станок RIC-MC1010B 

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. 
- Направляющие скольжения коробчатого типа  по всем осям. 
- Все поверхности скольжения  покрыты  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. 
 
 



 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стандартная комплектация: 
 
Освещение рабочей зоны 
Рабочая лампа с индикацией состояния станка 

Показатели Технические характеристики оборудования 

Стол:  
Размер стола, мм 1200х450 
Т-образные пазы 5х75х18 
Максимальная нагрузка на стол, кг 600 
Перемещения:  
Перемещения по осям X/Y/Z, мм 1010х500х520 
Расстояние от шпинделя до стола, мм 120-640 
Точность позиционирования по осям Х/У/Z, мм    0,005                                   
Повторяемость, мм ±0,003  
Магазин инструментов:  
Количество инструментов, шт. 24 
Максимальные размеры инструмента, ФxL, мм 80x300 
Максимальный вес инструмента, кг 7  
Главный шпиндель:  
Тип шпинделя BT-40 
Макс. число оборотов шпинделя, об/мин 8000  
Максимальная мощность, кВт 9,0 
Подачи:  
Рабочая подача, макс.(G01), м/мин 5  
Ускоренная подача(G00), м/мин 20  
Система ЧПУ:   
Тип Siemens 828D+10.4”LCD  
Габаритные размеры и вес:  
Длина станка (с конвейером), мм 4000 
Ширина (с конвейером), мм 3500  
Высота (в упаковке), мм                                      2700  
Вес станка, кг 5400  



 
 

 

Стружечный конвейер шнековый 
Защитная блокировка двери 
Инструментальный ящик с инструментами 
Теплообменник эл. шкафа 
Автоматическая система смазки 
Масляное охлаждение шпинделя 
Система ЧПУ  Siemens 828D+10.4”LCD со встроенной  в ЧПУ CAD-системой  «ShopTurn» 
Полностью закрытая зона обработки 
Пульт управления с маховиком MPG 
Поворотная 4-ая ось CNC250R, включая интерфейс для подключения. Производства «GSA», Тайвань. 
(Включает стол D=250мм, патрон и задний центр) 
Морская упаковка 
Сертификат ТР ТС 
 
По желанию заказчика транспортер стружки может быть установлен как справа , так и слева. 

 
 
 
 

 
Дополнительные опции: 
 

№ 
п/п Наименование опции Стоимость USD, 

На DDP * 
1 Подача СОЖ через шпиндель(15 бар) По запросу 
2 Подача СОЖ через шпиндель(20 бар) По запросу 
3 Оптические линейки по осям X,Y,Z По запросу 
4 Доплата за замену двигателя шпинделя на α12/10000iI (11/15KW) По запросу 
5 Увеличение оборотов шпинделя до 10,000rpm (BT-40) с системой 

масляного охлаждения шпинделя 
По запросу 

6 Увеличение оборотов шпинделя до 12,000rpm (BT-40) с системой 
масляного охлаждения шпинделя 

По запросу 

7 Замены шпинделя на шпиндель с прямым приводом «Direct type» 
12,000rpm (BT-40) с системой масляного охлаждения шпинделя 

По запросу 

8 Магазин на 24 инструментов дисковый, со сменщиком типа «рука» По запросу 
9 Магазин на 32 инструментов цепного типа По запросу 
10 Подготовка для подключения  4-ой оси По запросу 
11 Пистолет СОЖ По запросу 
12 Кондиционер электрошкафа, в замен теплообменника. По запросу 
13 Трансформатор(25КВА) По запросу 
14 Автоотключение питания По запросу 
15 EMC фильтр По запросу 
16 Транспортер стружки цепного типа По запросу 
17 Замена на 10.4”LCD монитор + «manual guide 0i» По запросу 
18 Устройство автоматического  обмера инструмента TS-27R По запросу 
19 Устройство обмера детали OMP-60 По запросу 
20 Масляное охлаждение стандартного шпинделя  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 



 
 

 

21 Замена шпинделя на конус ВТ-50 с системой масляного охлаждения 
шпинделя 

По запросу 

22 Магазин на 24 инструментов дисковый для конуса ВТ-50, со 
сменщиком типа «рука» 

По запросу 

23 Магазин на 32 инструмента цепного типа для конуса ВТ-50, со 
сменщиком типа «рука» 

По запросу 

24 Двухступенчатая коробка ZF 2G 121+энкодер(передаточное отношение  
4:1 , низкая 0-2000 об/мин, высокая 2001-8000 об/мин) , для ВТ-40 

По запросу 

25 Двухступенчатая коробка ZF 2G 250+энкодер(передаточное отношение  
4:1 , низкая 0-1500 об/мин, высокая 1501-6300 об/мин) , для ВТ-50 

По запросу 

 
* - цена с НДС, при условии комплектации с базовой комплектацией. 

 
Срок поставки:  4 - 5 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; 
 
 
 
 
 
 
 


