
Стандартная комплектация:  
                                                                                                       
• Кожух, полностью закрывающий рабочую зону станка
• Система управления Fanuc 0i-MF (10.4")
• Шнековые транспортеры удаления стружки
• Ручной обдув воздухом
• Функция жесткого нарезания резьбы
• Удаленный MPG
• Ручной инструмент и инструментальный ящик
• Т-образные гайки для пазов стола
• 3-х цветная цветная лампа
• Автоматическая система отключения питания
• Выравнивающие блоки

Станки и технологии для 
металлообработки

Новый вертикальный фрезерный обрабатывающий 
центр с ЧПУ  VICTOR TAICHUNG (Тайвань) VСenter – F76

Специальное предложение!
     Станки в наличии на складе в Москве

     Специальная цена и условия оплаты



Установленные опции:

• Шпиндель 10000 об/мин βis12/10000 (11/15 кВт)
• Масляное охлаждение шпинделя
• Пистолет для сжатого воздуха
• Пистолет для смыва стружки

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
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Параметры

Перемещения

Расстояния
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От центра шпинделя до колонны

От хвостовика шпинделя до поверхности стола

Рабочая область стола

Габариты Т-образных пазов

Макс. грузоподъемность стола

Конусность шпинделя

Мотор шпинделя - непр. / 30 мин

Скорость вращения шпинделя
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Двигатель подачи оси - X/Y/Z
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