
Стандартная комплектация:  

• Система ЧПУ Fanuc 0i-TF,
• 10-ти позиционная револьверная инструментальная головка
• Конвейер для удаления стружки с тележкой
• Кожух, полностью закрывающий рабочую зону станка
• Обмыв телескопического кожуха оси Z
• Трехступенчатый предупреждающий сигнал
• Автоматическая система смазки
• Лампа освещения рабочей зоны
• Мягкие кулачки
• Программируемая задняя бабка (поджим/отжим)
• Маслосборник
• Инструментальный ящик
• Стандартный комплект оснастки
• Инструкция по эксплуатации станка на русском языке

Станки и технологии для 
металлообработки

Токарный обрабатывающий центр 
Victor VTurn-S26/60 CM
Новая модель токарного станка с ЧПУ от производителя 
№1 на Тайване.

Повышенная жесткость: 
Литые коробчатые направляющие 
Цельнолитая наклонная станина из чугуна 
Meehanite
Масса станка  6200 кг
Повышенная мощность: 
Шпиндель 22 кВт 
Мощность приводов по осям X/Z 4 кВт
Сокращенный срок поставки:
До 30 дней.
Расширенная гарантия:
2 года.

     Специальное предложение!
 Станки в наличии на складе в Москве

 Специальная цена и условия оплаты

https://www.perytone.ru/metal/293/tokarnyy-obrabatyvayushchiy-tsentr-vturn-s26-60--cm-/


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

С уважением,
Перитон Инжиниринг

Максимальный диаметр над станиной, мм 600
Максимальный диаметр над суппортом, мм 480
Расстояние между центрами, мм 640
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм 430
Максимальный диаметр прутка, мм 75
По оси X, мм 215+25
По оси Z, мм 610
Максимальная частота вращения, об./мин. 3500
Конус/патрон шпинделя, дюйм А2-8 (12")
Мощность главного шпиндельного двигателя, кВт. 15 / 18,5 / 22
Внутренний диаметр подшипника, мм 130
Количество инструментов  10 servo
Размер державки призматического инструмента, мм 25
Максимальный диаметр осевого инструмента, мм Ø50 
Конус пиноли МТ -5
Ход пиноли, мм 100
Быстрая подача, мм/мин. Х: 18000 /Z: 24000 
Рабочая подача, мм/мин. Х/Z = 0 ~ 1280
Мощность сервомотора, кВт. Х: 4; Z: 4
Стандартная система контроля ЧПУ Fanuc 0i-TF (10,4”) 
Ёмкость бака, л. 330
кВА 27
ДхШхВ, мм 4017 х 1848 х 1810
Вес нетто, кг. 6200

Общие

Габариты 
обрабатывающего 

Подачи

Технические характеристики токарного обрабатывающего центра Victor VTurn-S26/60

Рабочие параметры

Перемещения

Главный шпиндель

Револьверная 
инструментальная 
головка

Задняя бабка

Дополнительно в комплектацию входит:

• Ось С  CM (ременной привод, серво револьверная голова Victor BMT-65 , 4000 
об/мин)
• ЧПУ 0i-TD + (10.4") цветной монитор, c функцией диалогового программи-
рования MGI (Manual guide)
• M.T.P. (ручное устройство для предварительной (размерной) настройки 
инструментов) - Renishaw


