
 

 
 

 

Специальное предложение на токарный автомат с ЧПУ 
фирмы RAY FENG (Тайвань) модель RC- 32 

 

 
 

Стоимость оборудования: 70 000 $ США ( 4 550 000 рублей по курсу 65,00 руб./$) 

 
Станки серии RC, оснащенные серводвигателями приводного инструмента могут 

использоваться для фрезерной обработки, нарезания резьбы, сверления, гравировки и т.п. 

На станках серии RC применяется комплексная система крепления приводного инструмента и 

структура наклонной станины, что позволяет сократить время смены инструмента и обеспечивает 

более эффективное удаление стружки. 

Преимущества использования: быстрая окупаемость, низкие эксплуатационные расходы, 

низкая себестоимость изделий, высокие скорость и точность обработки, быстрая настройка и 

переналадка, возможность обработки деталей с малым диаметром (от 1 мм), надежность в работе 

и простое обслуживание.  

Внимание! Не требует калиброванного прутка.  

 

Цена комплекта включает: 

 Трансформатор и стабилизатор (10KVA) 

 Конвейер для удаления стружки с тележкой 

 Боковой приводной инструмент (серво мотор) - YASKAWA 

 Вертикальный приводной инструмент (серво мотор) - YASKAWA 

 Набор цанг ER-16 (Ø1~Ø10)  

 Набор цанг ER-20 (Ø1~Ø13)  

 4`` 3-х кулачковый гидравлический патрон 

 Податчик прутка (барфидер) PRO V-65E с проставкой (L=1.2M Ø5~65 мм) 

 Втулка барфидера (для Ø5~32mm) 7 наборов Ø8,11,14,17,22,27,30 мм 
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Основные технические характеристики: 

Сквозной канал 
шпинделя 

Ø 33 мм Мотор оси Z 750 Вт Количество 
инструментов 

11 мест 
Макс. обработка 
наружного диаметра 
в патроне 
идравлическом 
патроне 

Ø 100 мм 
(3000 
об/мин) 

Mакс.  скорость 
шпинделя 

0 ~ 6000 
об / мин Двигатель СОЖ 0,56 кВт 

Макс. длина 
обработки 100 мм 

Скорость 
перемещения (ось Х) 

18 м / 
мин 

Масляный 
резервуар 130 л 

Перемещение по X 340 мм 
Скорость 
перемещения (ось Z) 

16 м / 
мин 

Двигатель 
гидравлической 
системы 

0,75 кВт 

Перемещение по Z 110 мм 
Мин дискретность 
ввода данных 0,001 мм Система ЧПУ 

SYNTEC 
EMBALITY 

Двигатель шпинделя 
VAC 4,4 
кВт 

Инструмент для 
обработки 
наружного диаметра 

12 х 12 
мм или 
16 х 16 
мм 

Размер станка 
1830 х 1300 х 
1760 мм 

Мотор оси Х 750 Вт Инструмент для 
обработки 
внутреннего 
диаметра 

Ø 20 мм Масса станка 1600 кг 

 
                                                     Варианты расчетов по лизингу 
Условия  Минимальный 

аванс 
Без оценки финансового 

состояния 
Минимальное 
удорожание 

Авансовый платеж, % 15% 30% 50% 

Срок лизинга 36 мес. 24 мес. 60 мес. 

Ежемесячный платеж 147 709,06 руб. 
 

170 760,80 руб. 61 916,05 руб. 

Стоимость лизинга 5 854 116,95 руб. 5 294 298,41 руб. 5 929 847,19 руб. 

Удорожание в год 9,55 % 8,18 % 6,07 % 

* Стоимость станка 70 000 Долларов США, рассчитана по курсу 1 Доллар США = 65.00 руб. 
**Суммы указаны в т.ч. НДС 18%. 
*** Параметры расчета не включают дополнительных услуг. 

 Напоминаем, что данное предложение является предварительным.  Мы 
готовы обсудить с Вами различные варианты реализации лизинговой сделки. 

Входим в ТОП 20 ЛК 
России 

11  городов 
присутствия 

3 369 клиентов 
Портфель более 10 

млрд. руб. 

Работаем со всеми 
видами имущества!

 

Принятие решения 
за 1 час!  

  
 

Мы отдаем Вам 
наши СКИДКИ! 
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