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Вертикальные обрабатывающие центры
с ЧПУ Victor

Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ Victor VCenter-145В

ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы

Это компактные Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ, позволяющие 
производить комплексную, от черновой до чистовой, обработку деталей из сталей и сплавов, чугуна 
или цветных сплавов в условиях серийного производства. Данные преимущества достигаются  
за счет жесткой конструкции станины, применения направляющих качения и выбору оптимального 
двигателя шпинделя. Наиболее распространенные обрабатываемые детали: корпуса, фланцы, пресс-
формы и штампы.

Для расширения технологических возможностей данные станки могут дополнительно оснащаться 
поворотным столом, с 1-ой или 2-мя управляемыми осями. В таком случае возможна обработка 
шнеков, валов, импеллеров, турбинных лопаток.

Эта модель станка позволяет производить высокопроизводительную обработку деталей из труднообрабатываемых 
материалов (отбеленный чугун, жаропрочные стали, никелевые сплавы, титан, нержавеющая сталь) при тяжелых режимах 
резания и больших съемах материала. 

Конструкция станка очень жесткая, применяются шабреные направляющие скольжения по трем осям. Привод шпинделя 
имеет двухскоростную коробку передач.

Для расширения технологических возможностей данные станки могут дополнительно оснащаться поворотным столом, 
с 1-ой или 2-мя управляемыми осями. В таком случае возможна обработка шнеков, валов, импеллеров, турбинных лопаток.

Стандартная комплектация вертикальных фрезерных 
обрабатывающих центров Victor: 
•  Система ЧПУ Fanuc 0i-M , 8,4» цветной графический дисплей, 
      порт RS-232. 
•  Автоматическая система отключения питания.  
•  Кожух полностью закрывающий рабочую зону станка. 
•  Трехступенчатый предупреждающий сигнал.  
•  Дистанционный пульт управления. 
•  Встроенная лампа освещения рабочей зоны.  
•  Функция жесткого нарезания резьбы.  
•  Выравнивающие блоки.  
•  Система подачи СОЖ.  
•  Система автоматической смены паллет (для моделей VC-55APC  
      и VC-70APC). 
•  Инструкция по работе на станке  на русском языке. 
•  Система охлаждения электрического шкафа.  
•  24 мес. гарантия.

Опции для вертикальных фрезерных 
обрабатывающих центров Victor: 
•  Система ЧПУ Fanuc 18i-MB. 
•  Ленточный конвейер для удаления стружки  
      с тележкой. 
•  Масляное охлаждение шпинделя. 
•  Высокоскоростные шпиндели (до 20000 об/мин). 
•  Оптические линейки. 
•  Система контроля износа инструмента. 
•  Система обмера детали. 
•  Охлаждение через шпиндель. 
•  Автоматическая дверь. 
•  Поворотный или глобусный стол  
     (4-я и 5-я ось обработки).

Параметры VC-55 VC-70 VC-85 VC-102 VC-110 VC-130
Размеры рабочей поверхности 
стола, мм 800х460 800х460 1100х510 1100х510 1400х550 1400х550

Максимальная нагрузка  
на раб. стол, кг 300 500 1000 1000 800 800

Мощность двигателя шпинделя, 
непрерыв./в теч.30 мин, кВт 5,5/7,5 5,5/7,5 5,5/7,5 7,5/9,0 7,5/9,0 7,5/9,0

Частота вращения шпинделя,  
об/мин. 8000 8000 8000 6000 6000 6000

Количество инструментов  
в магазине 24 (круговой) 24 (круговой) 24 (круговой) 24 (круговой) 24 (круговой) 24 (круговой)

Вес нетто, кг 4000 4100 5700 6100 7500 7800

Параметры VC-145В VC-165В VC-205В
Размеры рабочей поверхности стола, мм 1650х650 1700x800 2500x550
Максимальная нагрузка на раб.стол, кг 2200 2500 1200
Мощность двигателя шпинделя,  
непрерывная/ в теч. 30 мин, кВт 11/15 15/18.5 11/15

Частота вращения шпинделя, об./мин. 6000 6000 12000

Количество инструментов в магазине 24 (круговой) 24(40)  
(круговой)

24(32,40) 
(круговой)

Вес нетто, кг 13200 16500 9050
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ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы

Vc-A130 общий вид

Vc-A130 без ограждения  
(40инструментов)

Vc-A85в работе Vc-A130 стружечный конвейер
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ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы

ЧПУ iTNC-530HSCI

5-осевой Оц Vc-AX350

Стол для Vc-AX350

Vc-AX350без ограждения
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ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы
Высокоскоростные вертикальные фрезерные обрабатывающие 

центры с ЧПУ Victor VCenter-A72 / A85 / A110 / A130.

Станки этой серии предназначены для высокоскоростной обработки деталей 
из стали, алюминия и цветных сплавов.

В конструкции станков применяется жесткая станина, шпиндель с прямым 
приводом на 12 000 об/мин, линейные направляющими качения в сочетании  
с мощными приводами осей (ускорение до 0,75g, быстрые перемещения  
до 48 м/мин) что обеспечивает непревзойденную производительность, съем 
металла до 3,9 м3/мин при обработке стали 45.

Для расширения технологических возможностей данные станки могут 
дополнительно оснащаться поворотным столом, с 1-ой или 2-мя управляемыми 
осями. В таком случае возможна обработка шнеков, валов, импеллеров, 
турбинных лопаток.

Параметры VСenter-A72 VСenter-A85 VСenter-A110 VСenter-A130

Стол

Размеры стола, мм 800х460 1100x600 1350x600 1400х700
Размеры Т-образных пазов, 

мм 4х18х100 6х18х100 6х18х100 7х18х100

Макимальная нагрузка  
на стол, кг 500 1000 1200 1500

Перемещения

По осям Х, Y, Z мм 720х480х710 850х600х560 1100х600х560 1300х780х700
Расстояние от центра  

шпинделя  
до колонны, мм

500 720 720 770

Расстояние от торца  
шпинделя  

до стола, мм
150-860 150-710 150-710 100-800

Шпиндель

Конус шпинделя ВТ-40 ВТ-40 ВТ-40 ВТ-40
Мощность двигателя  

шпинделя, кВт 7,5/11 7,5/11/15/18.5 7,5/11/15/18.5 7,5/11

Максимальная частота  
вращения, об/мин

12000 (15000 - 
опция)

12000 (15000 - 
опция)

12000 (15000 - 
опция)

12000 (15000 - 
опция)

Подачи

Скорость быстрых  
перемещений  
X/Y/Z, м/мин

48/48/48 42/42/42 42/42/42 36/36/36

Мощность двигателей подач  
X/Y/Z, кВт 4,5/4,5/5,5 4,5/4,5/5,5 4,5/4,5/5,5 4,5/4,5/5,5

Рабочая подача, м/мин 10 (15-опция) 10 (15-опция) 10 (15-опция) 10 (15-опция

Магазин  
инструментов

Емкость магазина, шт 24 (32-опция) 24 (32-опция) 24 (32-опция) 24 (32-опция)

Максимальный диаметр 
инструмента, мм

80 (125 при  
свободных  

ячейках)

80 (125 при 
свободных 

ячейках)

80 (125 при 
свободных 

ячейках)

76 (125 при  
свободных  

ячейках)
Максимальная длина  

инструмента, мм 300 300 300 300

Максимальный вес  
инструмента, кг 7 7 7 7

Способ выбора инструмента Произвольный Произвольный Произвольный Произвольный
Время смены инструмента, 

сек 2,4 (и-и), 5,5 (с-с) 2,4 (и-и), 5,5 (с-с) 2,4 (и-и), 5,5 (с-с) 2,4 (и-и), 5,5 (с-с)

Система  
охлаждения Емкость бака, л 400 510 550 650

Система ЧПУ Fanuc 0i-MD 0i-MD 0i-MD 0i-MD

Характеристики  
станка

Потребляемая мощность, 
кВА 40 40 40 40

ДхШхВ, мм 3949х2676х2909 4227x3570x2785 4827x3570x2785 5398х3671х3102
Масса нетто, кг 5500 7070 7400 11000
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ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы
Горизонтальные обрабатывающие центры
с ЧПУ Victor VCenter-H500 / H500 HS

Горизонтальные обрабатывающие центры с ЧПУ Victor VCenter-H630/H1000

Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры средней серии позволяют 
клиенту подобрать конфигурацию станка под конкретную задачу производства: 
от обработки алюминия до обработки титана. Поперечно-подвижная стойка 
портального типа смонтирована на жесткой станине коробчатой формы  
на направляющих. В конструкции направляющих используются высокоточные 
роликовые опоры качения с закаленными стальными направляющими, 
обеспечивающие низкий коэффициент трения и способствуют поглощению 
вибраций во время резания.

Станки выполняются в двух конфигурациях:
Н500 – универсальный горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр  

для обработки деталей из конструкционных сталей и сплавов, чугуна, титана  
на оптимальных режимах резания за счет применения высокомоментного мотор-

шпинделя со скоростью 6000 об/мин и конусом ВТ-50. 
Н500HS – высокоскоростной горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр для высокоскоростной обработки 

деталей из конструкционных сталей и алюминия. В конструкции станков применяется высокоскоростной мотор-шпиндель 
на 14 000 об/мин. Линейные направляющие качения в сочетании с мощными приводами осей обеспечивают быстрые 
перемещения до 30 м/мин).

Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры моделей  
VCenter-H630/H1000 тяжелой серии предназначены для черновой, получистовой 
и чистовой обработки крупногабаритных сложных корпусных деталей 
призматической формы и базовых деталей из чугуна, конструкционных, 
нержавеющих, жаропрочных сталей и сплавов в условиях многономенклатурного 
мелкосерийного и среднесерийного производства.

В конструкции станка применяется термо-симметричная шпиндельная 
бабка внутри портальной стойки, что обеспечивает высокую жесткость  
и виброустойчивость при работе в тяжелых режимах резания. Направляющие 
станка выполнены в виде гидродинамических направляющих скольжения, 
обработанных методом шабрения, обеспечивающих долговременное 
сохранение точностных параметров станка, возможность резания 

труднообрабатываемых материалов и работу станка с тяжелыми режимами резания. Высокомоментный шпиндель станка  
с двухскоростной коробкой скоростей развивает мощность до 18,5 кВт и 910 Нм.

Горизонтальный фрезерный обрабатывающий станок с ЧПУ Victor VСenter-H630/H1000 Тайвань,  
с 2-х паллетной системой и высокомоментным шпинделем (оснащен коробкой передач), предназначен  
для обработки блоков цилиндров, корпусов, двигателей, коробок передач, редукторов.

Технические характеристики VС-H500 VС-H500 HS
Размеры рабочего стола, мм 500х500
Максимальная нагрузка на раб.стол, кг 800
Частота вращения шпинделя, об./мин. 6000 14000
Количество инструментов 40
Мощность шпиндельного двигателя 
(продолжительная/в течение 15 мин.), кВт 11/15 18,5/22

Вес нетто станка, кг 12500 12500

Параметры VС-H630 VС-H1000
Размеры рабочего стола, мм 630х630 1000х1000
Максимальная нагрузка на раб.стол, кг 1000 2000
Частота вращения шпинделя, об./мин. 4500 (опц. 6000) 4500
Количество инструментов 60 (опц. 90, 120) 90 (опц. 120)
Мощность шпиндельного двигателя 
(продолжительная/в течение 15 мин.), кВт

15/18,5 (опц. 
18,5/22) 18,5/22

Требуемая площадь для станка 3435х5255 4580х8400
Вес нетто станка, кг 17000 31420
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ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы

OR_Vcenter-H630HS

Стол для Vc-AX350 Стол для Vc-AX350

Vcenter-H630HS панель управления



ООО «Перитон Индастриал»      www.perytone.ru12

ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы

Vc-H400 общий вид

Vc-H400 без ограждения

Vcenter-H630HS панель управления
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ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы

Вертикальные фрезерные центры
ARES-SEIKI R-серии

Горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр
с ЧПУ Victor VСenter-H400 (Тайвань)

Станки этой серии предназначены для высокоскоростной обработки  
деталей из стали, алюминия и цветных сплавов.

В конструкции станков применяется жесткая станина, шпиндель с прямым 
приводом на 10 000 об/мин, линейные направляющими качения в сочетании  
с мощными приводами осей, быстрые перемещения до 60 м/мин.

Для расширения технологических возможностей данные станки могут 
дополнительно оснащаться поворотным столом, с 1-ой или 2-мя управляемыми 
осями. В таком случае возможна обработка шнеков, валов, импеллеров, 
турбинных лопаток.

Это высокоскоростной горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр с подвижной по двум осям стойкой 
предназначен для черновой, получистовой и чистовой обработки сложных корпусных деталей преимущественно из алюминия 
и конструкционных сталей с прогрессивными режимами резания. Это обеспечивается применением мотор-шпинделя  
со скоростью до 14 000 об/мин. Подвижная по двум осям стойка обеспечивает необходимую жесткость и высочайшую скорость 
быстрых перемещений до 48 м/мин и ускорение до 0,7g. Наиболее распространенные обрабатываемые детали: алюминиевые 
блоки цилиндров, корпуса коробок передач, редукторов.

Параметры Ед. изм. R-6040 R-4530 R-6030
Размер стола мм 700х410 500х320 700х410
Максимальная нагрузка на стол кг 250 200 200
Перемещение по осям X, Y, Z мм 600x400x400 450x300x300 600х400х300
Расстояние от конуса шпинделя  
до стола мм 140~540 170~470 155~455

Конус шпинделя  ВТ40 ВТ30 ВТ30
Система зажима оправки в шпинделе  MAS403 P40T-1 (45°) MAS403 P30T-1 (45°) MAS403 P30T-1 (45°)

Двигатель  
шпинделя 

MITSUBISHI кВт 7,5/5,5 5,5/3,7 5,5/3,7 
кВт 7,5/5,5 3,7/2,2 3,7/2,2FANUC

Приводной двигатель оси Х
кВт 1,5 1,0 1,5
кВт 1,6 1,6 1,6

Приводной двигатель оси Y
кВт 1,5 1,0 1,5
кВт 1,6 1,6 1,6

Приводной двигатель оси Z
кВт 3,5 2,0 3,5
кВт 3,0 3,0 3,0

Обороты шпинделя об/мин 60~8000 10000 10000
Скорость подачи по осям X, Y, Z м/мин 48/48/48 48/48/60 48/48/60
Емкость магазина (устройства  
автоматической смены инструментов)  14 12 12

Максимальная масса инструмента кг 3 3 3
Максимальная длина инструмента мм 250 200 200
Время автоматической смены  
инструмента сек 2,2 (Т-Т) 1,6 (Т-Т) 

2,5 (С-С)
2,0 (Т-Т) 
2,5 (С-С)

Занимаемая площадь мм 1700х2750х2940 1200х2230х2480 1700х2720х2500
Вес нетто кг 3550 2100 3100

Технические характеристики VС-H400
Размеры раб.стола, мм 400х400
Макимальная нагрузка на стол, кг 400
Мощность двигателя шпинделя, кВт 18,5/22
Максимальная частота вращения, об/мин 14000
Емкость магазина, шт 40
Вес станка, кг 9000
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ФРЕзЕРНыЕ ОбРАбАТыВАющИЕ цЕНТРы
Фрезерные центры ARES-SEIKI 
S-серии с двумя сменными столами

Высокоскоростные станки S-серии оснащены двойными 
рабочими столами. Смена стола осуществляется поворотом  
на 180° смена стола происходит быстрым и равномерным движением. 
Специально спроектированный механизм поворота стола полностью 
предотвращает скопление стружки, которое может сказаться на точности 
позиционирования.

Модели с индексируемыми столами особенно подходят для обработки 
тех изделий, которые требуют короткого времени обработки, но частой 
смены изделий. Программное обеспечение блокирует команду смены 
стола во время замены детали, обеспечивая быструю и надёжную 
обработку.

Параметр Ед. 
изм. S-3030 S-500 R-6040

Размер стола мм 400х250х2шт. 600х400х2шт. 700х400х2шт.
Максимальная нагрузка на стол кг 100 250 250
Перемещение по осям X, Y, Z мм 300x250x250 500x400x350 600x400x500
Расстояние от торца шпинделя  
до стола мм 180~430 180~530 180~680

Конус шпинделя  ВТ30 ВТ30 ВТ40
Система зажима оправки в шпинделе  MAS403 P30T-1 (45°) MAS403 P30T-1 (45°) MAS403 P40T-1 (45°)

Двигатель шпинделя
кВт 5,5/3,7 5,5/3,7 7,5/5,5 
кВт 3,7/2,2 3,7/2,2 7,5/5,5

Приводной двигатель оси Х
кВт 1,5 1,5 3,5
кВт 1,6 1,6 3,0

Приводной двигатель оси Y
кВт 1,5 1,5 3,5
кВт 1,6 1,6 3,0

Приводной двигатель оси Z
кВт 3,5 3,5 3,5
кВт 3,0 3,0 4,0

Обороты шпинделя об/
мин 60~10000 60~10000 60~8000

Скорость подачи по осям X, Y, Z м/
мин 48/48/48 36/36/48 36/36/48

Емкость магазина (барабан)  12 20 24
Максимальная масса  
инструмента кг 3 3 5

Максимальная длина  
инструмента мм 200 200 250

Время автоматической смены  
инструмента сек 1,6 (Т-Т) 1,6 (Т-Т) 2,0 (Т-Т) 

Занимаемая площадь мм 1690х1570х2420 4130х2046х2370 3660х2582х2780
Вес нетто кг 3300 5250 6600

Поворотный стол

Vcenter-AX350
part-1 (by 31i-B3)

Vcenter-AX350
part-2 (by 0i-MD)

Vcenter-AX350
part-3

Vcenter-AX350
part-4
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