
 

 
 

 
Специальное предложение на токарный станок с ЧПУ 

фирмы Victor (Тайвань) модель VT-26/60 
 

 

 

VT-26/60 – 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.  

Станина изготовлена из 

высококачественного чугуна марки 

Meehanite, укреплена специальными рёбрами для лучшего сопротивления нагрузкам и придания жесткости 

центру. 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. 

Стоимость оборудования: 105 000 $ США (6 825 000,00 рублей по курсу 65,00 руб./$) 

Комплектация:  

 ЧПУ Oimate-TD (0i-TF type 3) + 8.4" цветной дисплей (без CE) 

 Подача СОЖ высокого давления Walrus TPK 4T8-8 (как Grundfos SPK4-8) 

 M.T.P. (ручное устройство для предварительной (размерной) настройки инструментов) 

 Ловушка деталей (устанавливаемая в голове, под патроном, гидравлическая) 

  CE исполнение (EN 12415) без Fanuc DCS и  без фильтра шума 

Основные технические характеристики: 

 Технические характеристики токарного обрабатывающего центра Victor VТurn-26/60 

Рабочие 
параметры 

Максимальный диаметр над станиной, мм 520 

Стандартный диаметр обрабатываемой детали, мм 290 

Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм 380 

Максимальный диаметр над суппортом, мм 350 

Диаметр гидравлического патрона, мм 250 (10") 

Расстояние между центрами, мм 650 

Подача по осям 

Перемещение по оси Х, мм 190+50 

Перемещение по осям Z (Z), мм 610 

Быстрая подача по осям Х/ Z, м/мин. 12/15 

Мощность двигателя подачи в осях Х/ Z, кВт 3,0/3,0 

Шпиндель 
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин. 3500 

Торец шпинделя А2-8 
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Диаметр подшипника шпинделя, мм 130 

Конус шпинделя 1/20 

Мощность шпиндельного двигателя (продолжительная/30 мин.), кВт. 15/18,5 

Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм 87 

Диаметр канала для обрабатываемого прутка, мм 75 

Револьверная 
инструментальная 

головка, 

Количество ячеек 10 

Диаметр осевого инструмента I.D.(максимальный), мм 50 

Стандартный размер призматической державки инструмента O.D., мм 25 

Задняя бабка 

Диаметр пиноли, мм 110 

Величина перемещения пиноли, мм 100 

Конус пиноли, мм МТ # 4 

Характеристики  

Ёмкость бака системы охлаждения, л 100 

Потребляемая мощность, кВА 34 

Размеры станка, мм 3800×1700×2000 

Вес нетто, кг 5400 

Система ЧПУ (доп. ) Fanuc Oi-TD 

 
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 214 793,48 
 

177 465,42 90 268,83 

Стоимость лизинга 8 756 315,17 8 436 255,19 8 828 629,42 

Удорожание в год 9,45 % 7,87 % 5.87 % 

* Стоимость станка 105000 Долларов США, рассчитана по курсу 1 Доллар США = 65.00 руб. 
**Суммы указаны в т.ч. НДС 20%. 
*** 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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