
Станки и технологии для 
металлообработки

     

Высокоскоростной вертикальный фрезерный
обрабатывающий центр Victor VСenter-P106

Стандартная комплектация:  

• Кожух, полностью закрывающий рабочую зону станка
• Система управления Fanuc 0i-MF (10.4")
• Кондиционер маслянного охлаждения шпинделя
• Конвейер для удаления стружки ( с левой стороны)
• Обмыв кожухов рабочей зоны СОЖ
• Жесткое нарезание резьбы
• Дистанционный генератор импульсов с ручным управлением (маховичок)
• Ручной инструмент и инструментальный ящик
• Т-образные гайки для пазов стола
• 3-х цветная цветная лампа
• Автоматическая система отключения питания
• Выравнивающие блоки

Специальное предложение!
 Станки в наличии на складе в Москве

 Специальная цена и условия оплаты

https://www.perytone.ru/metal/308/8916/


Дополнительная комплектация:

• ЧПУ 0i-TD + (10.4") цветной монитор, c функцией диалогового 
программирования
• MGI (Manual guide)
• Конвейер для удаления стружки с тележкой (левое расположение)
• Маслосборник
• Пистолет для сжатого воздуха
• Пистолет для смыва стружки
• Функция 4-й оси (только электроподготовка)

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 обрабатывающего центра VICTOR    VСenter- P106 

Перемещение 
По оси Х, мм 1060 
По оси Y, мм 600 
По оси Z, мм 560 

Расстояние От центра шпинделя до стойки, мм 627 
От торца шпинделя до поверхности стола, мм 150 - 710 

Стол Размеры рабочей поверхности стола, мм 1120 х 520 
Максимальная нагрузка на стол, кг 600 

Шпиндель 

Конус шпинделя BВТ-40 
Мощность двигателя шпинделя, 
непрерывная/в теч. 10 мин/в теч. 30 мин, кВт 11 / 15 / 18,5 

Частота вращения шпинделя, об./мин. 12000 

Подача 

Быстрая подача в осях X, Y, Z, м/мин. 48/ 48 / 32 
Мощность двигателя подачи в осях X, Y, Z, кВт 3.0 / 3.0 / 3.0 
Скорость подачи при резке, м/мин. 20 
Шарико-винтовая пара в осях X, диам х шаг мм 45 х P16 
Шарико-винтовая пара в оси Z/Y,  диам х шаг мм 40 х P16 

Инструмент 

Максимальная длина инструмента, мм 300 
Максимальный вес инструмента, кг 7 
Число инструментов в магазине 30 (40 опц.) 
Максимальный диаметр инструмента 
(без смежных инструментов), мм 75 (150) 

Время смены инструмента, сек 2,1 
Инструментальный штревель, град. 15 
Метод выбора инструмента свободный 

Характеристики 
обрабатывающего 
центра 

Потребляемая мощность, кВт 23 
Минимальное/максимальное давление воздуха, кг/см2 5,5 / 6,5 
Ёмкость бака системы охлаждения, л 300 
Cистема ЧПУ Fanuc 0i-M 
Требуемая площадь для обрабатывающего центра, мм 3363 х 2812 
Максимальная высота обрабатывающего центра, мм 2841 
Вес нетто, кг 6850 

Точность Точность позиционирования, мм 0,005 

С уважением,
Перитон Инжиниринг




