
 

 
 

Специальное предложение на  
токарный станок с ЧПУ фирмы Headman T55/500 

 
 

Модель Т55/500 – надежный и жесткий 
токарный станок. Эта модель позволяет 
обрабатывать чугун, жаропрочные стали, 
никелевые сплавы, титан, нержавеющую сталь, 
алюминий и т.д.  Станок обладает высокой 
массой, мощным шпинделем, литыми 
коробчатыми направляющими скольжения. 
Структура станины очень жесткая, точная и 
термостабильная, укреплена специальными 
рёбрами для лучшего сопротивления нагрузкам 
и придания жесткости. Шпиндель модульной 
конструкции устойчив к ударам и снабжён 
прочными роликовыми подшипниками с двух 
сторон, и большими контактными 
поверхностями, что позволяет им легко 
выдерживать большие осевые и радиальные 
нагрузки и работать в условиях тяжелых 
режимов резания. 

 

Стоимость оборудования: 76 510 $ США (4 973 150,00 рублей по курсу 65,00 руб./$) вкл. НДС 20% 

Комплектация: 

 Система ЧПУ Siemens 828D 

 8” полый гидравлический 3х кулачковый патрон 

 12-ми позиционная револьверная инструментальная головка 

 Конвейер для стружки с тележкой 

 Стандартные инструментальные блоки 1 комплект 

 Калёные кулачки 1 комплект и мягкие кулачки 1 комплект 

 Кожух, полностью закрывающий рабочую зону станка 

 Педали патрона 

 Трехступенчатый предупреждающий сигнал 

 Система охлаждения 

 Автоматическая система смазки 

 Лампа освещения рабочей зоны 

 Инструментальный ящик и установочные винты 

 Инструкция по эксплуатации станка на русском языке 

 
HEADMAN - один из крупнейших производителей станков с ЧПУ в Китае, отличительной чертой 

которого является высочайший уровень качества продукции, сравнимый с лучшими 
брендами Тайваня и южной Кореи. Среди основной продукции: токарные 
многоцелевые станки ЧПУ. 

 
 

 



 

Чулков Максим 
Менеджер группы лизинга 

оборудования и спец. техники 

тел.: +7 (812)389-60-60 доб.3030 
моб. тел.: +7 (999) 536-83-49 
e-mail: Hmi@ileasing.ru   
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www.ileasing.ru 
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Технические характеристики токарного обрабатывающего центра Т55/500 

Рабочие 
параметры 
 

Максимальный диаметр над станиной, мм 550 

Максимальная длина обработки, мм 516 

Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм 330 

Перемещения по осям X / Z, мм 190 / 561 

Главный шпиндель 

Максимальная частота вращения, об./мин. 4000 (5000 опция) 

Конус / патрон шпинделя, дюйм А2-6 / 8” (10” опция) 

Диаметр канала главного шпинделя, мм 62 

Максимальный диаметр прутка, мм 51 

Точность позиционирования / Повторяемость, мм 0,003 / 0,008 

Револьверная 
инструментальная 
головка  
  

Количество инструментов 8 / 12 

Размер державки призматического инструмента, мм 25 / 20 

Максимальный диаметр осевого инструмента, мм 40 

Точность позиционирования, мм ±0,001 

Время смены инструментов, сек. 0,15 

Задняя бабка 
(Опция) 

Конус пиноли / Диаметр пиноли, мм МТ4 / 70 

Ход пиноли, мм 487 (493+90) 

Подачи  Быстрая подача X/Y, мм/мин. 30 / 36 

Двигатели 

Мощность главного шпиндельного двигателя, кВт. 11 / 15 

Мощность мотора системы смазки, Вт. 25 

Мощность насоса гидравлики, кВт. 1,5 

Мощность двигателя насоса СОЖ, Вт. 550 

Габариты (с 
конвейером) 

Размеры обрабатывающего центра, мм 2805х1780х1775 

Вес нетто, кг. 3800 

Варианты расчетов по лизингу 
Условия  Минимальный 

аванс 
Без оценки финансового 

состояния 
Минимальное 
удорожание 

Авансовый платеж, % 15% 30% 50% 

Срок лизинга 36 мес. 36 мес. 60 мес. 

Ежемесячный платеж 162 067,73 руб. 131 814,39 руб. 66 351,66 руб. 

Стоимость лизинга 6 420 143,04 руб. 6 107 248,68 руб. 6 403 123,25 руб. 

Удорожание в год 9,7 % 8,27 % 5,75 % 

 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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