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Специальное предложение 

Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр Victor 
(Тайвань) модель VC-145B 

 

Стоимость оборудования: 210 000 $ США (13 650 000 рублей по курсу 65,00 руб./$) 

 

Вертикальный обрабатывающий центр Victor 
VC-145B (Тайвань) специально предназначен 
для постоянной работы в условиях тяжелых 
режимов резания. Эта модель станка позволяет 
с высокой производительностью обрабатывать 
такие материалы, как отбеленный чугун, 
жаропрочные стали, никелевые сплавы, титан и 
нержавеющую сталь, поэтому станок уже в 
базовой комплектации оснащён 
направляющими скольжения по трём осям, 
мощным шпинделем с 2-х скоростной коробкой 
передач. Обрабатывающие центры Victor 
Vcenter - 145 оснащены жесткими линейными 
направляющими скольжения в трех осях, 
которые позволяют поглощать повышенные 
вибрации и нагрузки при обработке. Стойка, 

каретка, шпиндельная голова и станина, изготовленные из высококачественного чугуна марки 
Meehanite, укреплены специальными рёбрами для лучшего сопротивления нагрузкам и придания 
жесткости центру. Благодаря 4-ём направляющим скольжения по оси Y обрабатывающий центр 
оснащен рабочим столом с размерами 1650х650 мм и нагрузкой на стол 2200 кг. Шпиндель станка 
снабжён прочными роликовыми подшипниками с большими контактными поверхностями, что 
позволяет им легко выдерживать большие осевые и радиальные нагрузки и работать в условиях 
тяжелых режимов резания. 
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Основные технические характеристики: 

Перемещение 
По оси Х, мм 1450 
По оси Y, мм 700 
По оси Z, мм 700 

Расстояние От центра шпинделя до стойки, мм 725 
От торца шпинделя до поверхности стола, мм 200-900 

Стол 
Размеры рабочей поверхности стола, мм 1650 х 650 
Размеры т-образных пазов, мм 6 х 18 х 100 
Максимальная нагрузка на стол, кг 2200 

Шпиндель 
Конус шпинделя ВТ-50 
Мощность двигателя шпинделя,  непрерывная/в теч. 30 мин, кВт ноя.15 
Частота вращения шпинделя, об./мин. 6000 

Подача 

Быстрая подача в осях X, Y, Z, м/мин. 18 / 18 / 15 
Мощность двигателя подачи в осях X, Y, Z, кВт 4.0 / 4.0 / 4.0 
Скорость подачи при резке, м/мин. 7,5 
Шарико-винтовая пара в осях X/Y, диам х шаг, мм 50 х P10 
Шарико-винтовая пара в оси Z, диам х шаг, мм 50 х P10 

Инструмент 

Максимальная длина инструмента, мм 400 
Максимальный вес инструмента, кг 15 
Число инструментов в магазине 24 (круговой) 

Максимальный диаметр инструмента (без смежных инструментов), мм 110 (200) 
Время смены инструмента, сек 4 
Инструментальный штревель, град 45 
Метод выбора инструмента свободный 

Характеристики 
обрабатывающего 

центра 

Потребляемая мощность, кВа 30 
Минимальное/максимальное давление воздуха, Кг/см2 5,5 / 6,5 
Ёмкость бака системы охлаждения, л 600 (2 х 300) 
Стандартная система управления Fanuc 0i-MD 
Требуемая площадь для обрабатывающего центра, мм 3800 х 3765 
Максимальная высота обрабатывающего центра, мм 3029 
Вес нетто, кг 13200 

 
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 443 127,17 руб. 512 282,40 руб. 185 748,16 руб. 

Стоимость лизинга 17 558 751,05 руб. 15 879 295,29 руб. 17 785 941,32 руб. 

Удорожание в год 9,55 % 8,17 % 6,06 % 

 
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 

14 городов 
присутствия 

5 000 клиентов 
Портфель более 17 

млрд. руб. 

Работаем со всеми 
видами имущества!

 

Принятие решения 
за 1 час!  

  
 

Мы отдаем Вам 
наши СКИДКИ! 

 

 

 

 
 

 

 


