
Стандартная комплектация:  
                                                                                                       
• Лампа освещения рабочей зоны
• Ящик с набором инструмента
• Резцедержатели 6 шт. 
• Стопор прутка 
• Цанговый патрон, шпиндель 5,5 кВт с осью С
• Возможность подключения приводного инструмента 2 места (из 3-х возм.позиций)
• Фитильная масленка
• Масляный поддон
• Ловушка для деталей
• Автоматическая система смазки
• Система ориентации шпинделя
• Техническая документация (в т. ч. на русском языке)

Станки и технологии для 
металлообработки

Токарный автомат с ЧПУ RAY FENG (Тайвань) RC-42

Специальное предложение!
 Станки в наличии на складе в Москве

 Специальная цена и условия оплаты

 Новый дизайн

https://www.perytone.ru/metal/627/8893/


Дополнительная комплектация:

• Трансформатор и стабилизатор напряжения 10кВт
• Конвейер для удаления стружки с тележкой
• Модуль фронтального фрезерного инструмента (серво привод) Yaskawa
• Серво усилитель (драйвер) Yaskawa M3 – 750Вт
• Устройства атематической подачи прутка (барфидер) PRO V-65E (Д=1.2м Ø5~65 мм)
• Комплект втулок для канала шпинделя и барфидера PRO - Ø35мм

С уважением,
Перитон Инжиниринг

Наличие станков на складе, подробности по специальным предложениям, условия 
доставки, Вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону: 
+7 (495) 995-55-53 или отправить запрос на e-mail: zakaz@perytone.ru

Технические характеристики Ray-Feng RC - 42  
Максимальный диаметр обрабатываемого 
прутка Ø 42 мм 
Макс. длина обработки 100 мм 
Перемещение по X 340 мм 
Перемещение по Z 110 мм 
Двигатель шпинделя VAC 5,5 кВт 
Мотор оси Х 750 Вт 
Мотор оси Z 750 Вт 
Mакс.  скорость шпинделя 0 ~ 4500 об / мин 
Скорость ускоренного перемещения (ось 
Х) 16 м / мин 

Скорость ускоренного перемещения (ось 
Z) 16 м / мин 

Мин. дискретность ввода данных 0,001 мм 
Размер державки призматического 
инструмента 12 х 12 мм  или 16 х 16 мм 

Диаметр осевого инструмента Ø 20 мм 

Количество инструментов 
на инструментальной  линейке  

Для токарных резцов 5 мест, Для расточных резцов 4 
места. Радиальный прив. инстр. 2 места или 

Фронтальный приводной инстр.1 место,  Всего: 7~11 мест 
Двигатель СОЖ 0,56 кВт 
Масляный резервуар 130 л 
Двигатель гидравлической системы  0,75 кВт 
Размер станка 1830 х 1300 х 1760 мм 
Масса станка 1600 кг 
 


