
Станки и технологии для 
металлообработки

В наличии на складе в Москве!

Токарный обрабатывающий центр 
Victor VTurn-S26/60

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

Расширенная гарантия:
2 года.

Установленные опции:  
                                                                       
• Fanuc Oi-TF + 8.4" цветной дисплей
• CE исполнение (EN 12415) без Fanuc DCS и без шумового фильтра
• Гарантия Fanuc
• Стандартная задняя бабка
• Транспортёр удаления стружки с тележкой
• Электромотор aiIP30/6000 (15/18.5кВт), базовая скорость вращения 308 об/мин
• Патрон 10'' (AutoStrong), с 1 комплектом каленых кулачков и  2 компл. мягких кулачков
• Подача СОЖ высокого давления (Grundfos SPK2-3 или MTH2-50/3)
• M.T.P. (ручное устройство для предварительной (размерной) настройки инструментов) - Renishaw
• 4 дополнительных 'M' кода



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

Характеристики \ Модель Ед. Vturn-S26/60

Рабочие
параметры

Высота центра над станиной мм

Стандартный диаметр обрабатываемой детали мм

Максимальный диаметр обрабатываемой детали мм

Высота над суппортом мм

Расстояние между центрами мм

Диаметр канала для подачи прутка мм

Перемеще-
ния по осям

Ход по оси Х мм

Ход по оси Z мм

Ускоренная подача по осям X/Z м/мин

Мощность приводов осей X/Z кВт

Подача при обработке мм/мин

Шаро-винтовая пара: Диаметр х шаг мм

Шпиндель

Скорость вращения шпинделя об/мин

Фланец для крепления патрона дюйм

Мощность мотора шпинделя
(продолжит./30мин/25%)

кВт

Внутренний диаметр подшипников шпинделя мм

Конус шпинделя

Револьвер-
ная головка

Количество инструментов

Размер державки мм

Максимальный диаметр расточного резца мм

Время смены инструмента сек

Частота вращения приводного инструмента об/мин

Мощность мотора приводного инструмента кВт

Задняя 
бабка

Диаметр пиноли мм

Ход пиноли мм

Конус пиноли

Общие
параметры

Стойка ЧПУ

Объем бака СОЖ л

Потребляемая мощность кВа

Размеры станка ДхШхВ
(с конвейером для удаления стружки)

мм

Вес нетто 
(Без аксессуаров)

кг

ø600

ø350 (ø285)

ø430 (ø420)

ø480

640

ø75 (опц. 77, 91)

215+25 (210+30)

610

18 / 24

4 / 4

X/Z: 0~1260 

ø32×P6 (X), 
ø40×P8 (Z)

3500 (опц. 2500)

A2-8 (10")

15 / 18.5 / 22
(опц. 18.5 / 22 / 26) 

ø130

1/20

10 (12) servo

25

ø50 (BMT-65)

0.8 (0.81) - близлежащие
1.0 (1.25) - противоположные

4000 (опц. 6000)

4.5

ø110

100

MT #5 (опц. MT#4)

Fanuc 0i-TF (8.4")

330

27 (29)

4017 x 1848 x 1819

6130 (6230)

Технические характеристики
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