
ИсторИя первая. LMT Kieninger

Фирма LMT Kieninger специализиру-
ется на  производстве особо сложных 
штампов и пресс-форм. Studer S40 экс-
плуатировался на  ней 14  лет. «S40  был 
rolls royce среди наших шлифоваль-
ных станков. тем не  менее, любой ста-
нок с  течением времени после интен-
сивного использования постепенно из-
нашивается», – признает Хайко Браун, 
руководитель подразделения кругло-
шлифовальной обработки и  монтажа 
LMT Kieninger. – «поэтому было приня-
то решение отправить станок на завод 
компании STUDer в Швейцарию для ка-
питального ремонта».

Но предприятие не осталось без стан-
ка. в STUDer предоставили ему замену 
в аренду примерно на три месяца, при 
этом позаботились о доставке машины 
и даже взяли на себя решение всех та-
моженных формальностей. «Мы были 
очень довольны арендованным стан-
ком, за исключением нескольких мело-
чей. Могли бы и продолжать его эксплу-
атировать», – делится своими впечатле-
ниями о станке г-н Браун.

Что особенного в  ремонте станка 
у  STUDer? Это единственная компа-
ния, восстанавливающая направля-
ющие своих станков в  соответствии 
с  оригинальной спецификацией. Бла-
годаря этому геометрические пара-
метры станка после установки узлов 
соответствуют характеристикам но-

вого станка. «Именно этот момент 
нас окончательно убедил. И  сегодня 
мы хорошо видим разницу. после ка-
питального ремонта станок шлифует 
с точностью нового. я искренне реко-
мендую модернизацию и  восстанов-
ление станков STUDer на его родном 
предприятии. всё прошло без сучка 
и  задоринки. Инвестиции уже оку-
пились: станок с  длиной обработки 
1600 мм для нас – золотое дно».

в модернизации старого станка име-
ются не  только экономические пре-
имущества. оператор получает назад 
свой станок и продолжает без проблем 
работать на  нем. он доволен! по  всем 
параметрам восстановленный станок 
не отличается от нового.

На заводе STUDer специалисты раз-
бирают станок до  деталей. полностью 
обновляются направляющие, ремонти-
руются узлы, меняются изношенные де-
тали, гидравлическая и  смазочная си-
стемы, а также все клапаны. если старые 
комплектующие уже не  производятся, 
в STUDer позаботятся об альтернативе. 
поверхность ограждения и  некоторых 
узлов подвергается пескоструйной об-
работке, а затем окрашивается.

ввод в эксплуатацию осуществляется 
сервисной службой STUDer, проверя-
ются функциональность и  геометриче-
ские параметры, чтобы все соответство-
вало требованиям ес (европейского 
сообщества). «Капитальным ремонтом 
станков в  нашей компании занимается 

более 20  человек. Это показывает, ка-
кое значение уделяют в  STUDer этому 
направлению. Клиенты высоко оцени-
вают результат нашего труда. Каждый 
раз они приходят просто в  восторг 
от  изменений, происходящих со  стан-
ком, и с нетерпением ждут его запуска 
в эксплуатацию. особенно после оцен-
ки соотношения цены и  качества», – 
комментирует реакцию клиентов Мар-
кос Котарело, главный консультант сер-
висного центра компании Studer.

ИсторИя вторая. ingoLD TooLS Ag

если заказчику необходимо расши-
рить номенклатуру обрабатываемых 
деталей одновременно с  капитальным 
ремонтом, в STUDer станок модернизи-
руют в  соответствии с  изменившимися 
требованиями к нему. Это позволяет ста-
рому станку придавать новые производ-
ственные возможности.

Данной перспективой заинтересова-
лись в  компании ingold Tools Ag, кото-
рая специализируется на производстве 
высокоточных и  сложных комплектую-
щих для шпинделей, компрессоров, ги-
дравлических машин и  установок, ис-
пользуемых в общем машиностроении.

На  ingold Tools Ag трудится всего 
25  человек, но  её производство осна-
щено большим парком современных 
станков. Это обрабатывающие центры 
с  ЧпУ, универсальные станки, роботи-
зированные комплексы и  автоматизи-

Вторая жизнь станков STUDER
Станки STUDER специалисты называют Rolls Royce в круглом шлифовании. Но их точность и вели-
колепные эксплуатационные характеристики – не единственное преимущество компании. Не всем 
известно, что STUDER выполняет восстановление и модернизацию своих бывших в употреблении 
станков до уровня, не уступающего новым. При этом заказчик получает восстановленный станок, 
потратив на это не более 50% от цены нового. Об этом наши следующие истории
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рованные системы для точения, фре-
зерования, сверления, хонингования, 
притирки, пескоструйной обработки, 
лазерной маркировки и, наконец, пло-
ского и круглого шлифования.

На участке круглого шлифования ра-
ботает несколько станков с  ЧпУ. один 
из  них в  настоящее время ремонтиру-
ется на  производственной площадке 
STUDer. Это 18-летний S21, оснащен-
ный двумя шпинделями для наружно-
го шлифования. причем S21 не  только 
восстанавливается, но  и  модернизи-
руется в  соответствии с  требования-
ми компании ingold Tools Ag. в резуль-
тате станок, ранее предназначенный 
для наружного круглого шлифования, 
благодаря установке дополнительного 
шпинделя для внутреннего шлифова-
ния и  поворотной бабке получает но-
вую функцию. Кроме того, на  шпинде-
ле обновляется система охлаждения, 
а  также гидравлическая система пово-
ротного устройства. К  тому  же, чтобы 
все шлифовальные станки на предпри-

ятии имели одинаковый конус, MK4 за-
менили на MK5.

«Для нас модернизация  – это иде-
альное решение. Мы получаем отре-
монтированный станок, дооснащен-
ный на  50 % новыми комплектующи-
ми», – комментирует результат взаи-
модействия со  STUDer Кристоф Йен-
зер, исполнительный директор ingold 
Tools Ag.

S21  – это уже второй бывший 
в  употреблении станок STUDer 
на  предприя тии  ingold Tools Ag. ра-
нее, в 2016 году компания приобре-
ла подержанный S31. «Мы шлифуем 
кольца подшипников с  точностью 
до 1 мкм. после капитального ремон-
та STUDer гарантирует нам исключи-
тельную точность. «в  любом случае, 
модернизированный в  компании 
STUDer станок работает так  же дол-
го, как и новый», – подтвердил Эдгар 
стич, технический директор ingold 
Tools Ag. еще одно преимущество ре-
монта станка К. Йензер и Э. стич видят 
в  удобстве для операторов: «работ-
никам не  нужно привыкать к  новому 
станку с новым управлением».

ingold Tools доверяет STUDer с  мо-
мента своего создания. первый кру-
глошлифовальный станок для наруж-
ной обработки был приобретен еще 
в  1955  году. И  с  тех пор он эксплуати-
ровался без проблем. Когда Кристоф 
Йензер 13  лет назад начал работать 
в компании, он застал его еще в строю. 
«Нам нравится работать с  компанией 
STUDer. Мы во всем чувствуем её под-
держку. Не  случайно у  нас так много 
станков этой компании».

К. Йензер и  Э. стич говорят: «мы 
не  исключаем, что новый станок 
имеет преимущества, например та-

кие, как быстрые перемещения 
по  всем осям, более простое управ-
ление и  программирование, не  тре-
бующее специальной подготовки, 
но  пока потенциал старого станка 
не исчерпан, эксплуатируем его».

ИсторИя третья.  НпК пао «ФЭД»

в пао «ФЭД» STUDer S31  выпуска 
2003 г. был передан со смежного пред-
приятия, где проработал более десяти 
лет и, к сожалению, крайне редко про-
ходил плановое техническое обслу-
живание, ремонтировался лишь в слу-
чаях полной остановки. в  результате 
в его работе стали возникать пробле-
мы, сложно было добиться заданных 
параметров при обработке деталей. 
К  тому  же, следует учесть, что обору-
дование на предприятии практически 
не  простаивало из-за трехсменного 
графика работы.

всё это привело к  необходимости 
ремонта данного станка. по  просьбе 
«ФЭД» специалисты фирмы STUDer 
в  начале 2017  года полностью модер-
низировали станок. Буквально пере-
брали электрический шкаф, полностью 
заменили всю проводку и датчики, всё 
электрооборудование. восстановили 
направляющие – отшлифовали, выста-
вили с  микронной точностью, некото-
рые просто заменили на новые. также 
заменили узел внутренней шлифовки, 
поскольку старый уже не  подлежал 
ремонту. серьезной реконструкции 
подвергли гидравлическую систему, 
многие узлы просто убирали и  уста-
навливали новые. систему управления 
Fanuc решили не  менять, была добав-
лена только светодиодная подсветка 
экрана, увеличившая его яркость. Эти 

Кристоф Йензер и Эдгар Стич  рядом со станком STUDER в Ingold Tools AG 
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мероприятия позволили восстановить 
былой потенциал станка, вернуть ему 
прежнюю работоспособность.

также следует учесть, что модерни-
зация обошлась предприятию в  три 
раза дешевле, чем приобретение ана-
логичного нового станка.

«Модернизация круглошлифоваль-
ного станка STUDer S31, выполнен-
ная швейцарскими специалистами, 
продемонстрировала как его огром-
ный потенциал, так и экономичность, 
и  целесообразность восстановления. 
сегодня мы имеем полноценный вы-
сокоточный станок, ни  в  чем не  усту-
пающий новому», – дал свою оценку 
состоянию станка оператор НпК пао 
«ФЭД» семен Головко.

Fritz Studer Ag

Thunstrasse 15, 3612 Steffisburg, Switzerland 
Phone: +41 33 439 11 11 | Fax: +41 33 439 11 
12 info@studer.com | www.studer.com
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отличительной особенностью станков MÄgerLe беспор-
но является высокая производительность съема материала 
и точность обработки. станки ежедневно доказывают свою 
мощность и универсальность на ответственных участках ра-
боты на предприятиях турбиностроения, автомобильной, 
авиационной и машиностроительной промышленности. то 
есть, в тех отраслях, где к механическим, эргономическим и 
производственно-экономическим качествам предъявляются 
высочайшие требования.

входящая в группу компаний United grinding, компания 
MÄgerLe является сильным звеном ведущего мирового ма-
шиностроительного концерна. тесная кооперация внутри 
концерна позволяет компании использовать самый передо-
вой опыт и новейшие технологические решения при реали-
зации самых сложных задач. 

оригинальной разработкой MÄgerLe стал 5-осевой шли-
фовальный центр MFP-100, сочетающий в себе большое ра-
бочее пространство с компактной конструкцией и уникаль-
ной двойной системой смены инструмента. 

в стандартном исполнении станок оснащается 2-осевым 
поворотным столом и 30-позиционным магазином инстру-
мента, позволяющим разместить до 15 шлифовальных кру-
гов, фрез, сверл, измерительных головок и 15 алмазных пра-
вящих роликов. смена шлифовального круга и правочного 
ролика производится одновременно и занимает 16 секунд.

Новым стало применения на MFP-100 автоматической 16-
ти позиционной системы смены форсунки подачи соЖ. при 
каждой новой операции производится установка форсунки с 
идеально подходящим под шлифовальный круг и правочный 
ролик профилем. Благодаря данной системе оптимизирован 
процесс охлаждения, что в свою очередь позволяет произво-
дить обработку с большей производительностью. 

Рабочая зона станка позволяет обрабатывать 
детали с размерами до 615×547 мм

Плоско- и профильношлифовальные станки 
MÄGERLE 

Для осуществления операций фрезерования и сверления 
обеспечена подача соЖ через центр шпинделя. 

впервые для шлифовальных станков реализована система 
автоматической балансировки кругов диаметром 300 мм (по-
садочное отверстие 76,2 мм).

Дополнительными элементами стабильности технологиче-
ского процесса являются встроенные датчики контроля тем-
пературы, давления и потока.

Шлифовальный центр MFP-100 реализует свой потенциал 
в крупносерийном производстве, для деталей где необходим 
большой съем материала и высокая точность обработки. 

www.maegerle.com


