
16 | Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 5/2019

СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Фирма LMT Kieninger специализируется 
на  производстве особо сложных штампов 
и пресс-форм. Studer S40 эксплуатировался 
на ней 14 лет. «S40 был Rolls Royce среди на-
ших шлифовальных станков. Тем не  менее, 
любой станок с  течением времени после 
интенсивного использования постепенно 
изнашивается», — признает Хайко Браун, 
руководитель подразделения кругло-
шлифовальной обработки и  монтажа LMT 
Kieninger. — «Поэтому было принято реше-
ние отправить станок на  завод компании 
STUDER в Швейцарию для капитального ре-
монта».

Но предприятие не осталось без станка. 
В STUDER предоставили ему замену в арен-
ду примерно на три месяца, при этом поза-
ботились о  доставке машины и  даже взяли 
на себя решение всех таможенных формаль-
ностей. «Мы были очень довольны арендо-

ванным станком, за  исключением несколь-
ких мелочей. Могли  бы и  продолжать его 
эксплуатировать», — делится своими впе-
чатлениями о станке г-н Браун.

Что особенного в  ремонте станка 
у STUDER? Это единственная компания, вос-
станавливающая направляющие своих стан-
ков в  соответствии с  оригинальной специ-
фикацией. Благодаря этому геометрические 
параметры станка после установки узлов со-
ответствуют характеристикам нового стан-
ка. «Именно этот момент нас окончательно 
убедил. И  сегодня мы хорошо видим раз-
ницу. После капитального ремонта станок 
шлифует с  точностью нового. Я  искренне 
рекомендую модернизацию и  восстанов-
ление станков STUDER на его родном пред-
приятии. Всё прошло без сучка и задоринки. 
Инвестиции уже окупились: станок с длиной 
обработки 1600 мм для нас — золотое дно».

В модернизации старого станка име-
ются не  только экономические преимуще-
ства. Оператор получает назад свой станок 
и продолжает без проблем работать на нем. 
Он доволен! По всем параметрам восстанов-
ленный станок не отличается от нового.

На заводе STUDER специалисты раз-
бирают станок до  деталей. Полностью об-
новляются направляющие, ремонтируются 
узлы, меняются изношенные детали, гидрав-
лическая и  смазочная системы, а  также все 
клапаны. Если старые комплектующие уже 
не  производятся, в  STUDER позаботятся 
об  альтернативе. Поверхность ограждения 
и  некоторых узлов подвергается песко-
струйной обработке, а затем окрашивается.

Ввод в  эксплуатацию осуществляется 
сервисной службой STUDER, проверяются 
функциональность и  геометрические па-
раметры, чтобы все соответствовало тре-

Вторая жизнь станков STUDER
Станки STUDER специалисты называют Rolls Royce в круглом шлифовании. Но их точность и великолепные 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

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. LMT KIENINGER
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бованиям ЕС (Европейского Сообщества). 
«Капитальным ремонтом станков в  нашей 
компании занимается более 20  человек. 
Это показывает, какое значение уделяют 
в  STUDER этому направлению. Клиенты вы-
соко оценивают результат нашего труда. 
Каждый раз они приходят просто в восторг 
от  изменений, происходящих со  станком, 
и с нетерпением ждут его запуска в эксплу-
атацию. Особенно после оценки соотноше-
ния цены и  качества», — комментирует ре-
акцию клиентов Маркос Котарело, главный 
консультант сервисного центра компании 
Studer.

Если заказчику необходимо расширить 
номенклатуру обрабатываемых деталей 
одновременно с  капитальным ремонтом, 
в  STUDER станок модернизируют в  соот-
ветствии с  изменившимися требованиями 
к нему. Это позволяет старому станку прида-
вать новые производственные возможности.

Данной перспективой заинтересова-
лись в  компании Ingold Tools AG, которая 
специализируется на  производстве высо-
коточных и  сложных комплектующих для 
шпинделей, компрессоров, гидравлических 
машин и установок, используемых в общем 
машиностроении.

На  Ingold Tools AG трудится всего 
25  человек, но  её производство оснащено 
большим парком современных станков. Это 
обрабатывающие центры с ЧПУ, универсаль-
ные станки, роботизированные комплексы 
и  автоматизированные системы для точе-
ния, фрезерования, сверления, хонингова-
ния, притирки, пескоструйной обработки, 
лазерной маркировки и, наконец, плоского 
и круглого шлифования.

На участке круглого шлифования рабо-
тает несколько станков с  ЧПУ. Один из  них 
в  настоящее время ремонтируется на  про-
изводственной площадке STUDER. Это 
18-летний S21, оснащенный двумя шпинде-
лями для наружного шлифования. Причем 
S21 не  только восстанавливается, но  и  мо-
дернизируется в соответствии с требовани-
ями компании Ingold Tools AG. В результате 
станок, ранее предназначенный для на-
ружного круглого шлифования, благодаря 
установке дополнительного шпинделя для 

внутреннего шлифования и  поворотной 
бабке получает новую функцию. Кроме того, 
на  шпинделе обновляется система охлаж-
дения, а  также гидравлическая система по-
воротного устройства. К тому же, чтобы все 
шлифовальные станки на предприятии име-
ли одинаковый конус, MK4 заменили на MK5.

«Для нас модернизация  — это иде-
альное решение. Мы получаем отремонти-
рованный станок, дооснащенный на  50 % 
новыми комплектующими», — комменти-
рует результат взаимодействия со  STUDER 
Кристоф Йензер, исполнительный директор 
Ingold Tools AG.

S21  — это уже второй бывший в  упо-
треблении станок STUDER на  предприя-
тии  Ingold Tools AG. Ранее, в 2016 году ком-
пания приобрела подержанный S31. «Мы 
шлифуем кольца подшипников с точностью 
до  1  мкм. После капитального ремонта 
STUDER гарантирует нам исключительную 
точность. «В  любом случае, модернизиро-
ванный в компании STUDER станок работает 
так же долго, как и новый», — подтвердил Эд-
гар Стич, технический директор Ingold Tools 
AG. Еще одно преимущество ремонта станка 
К. Йензер и Э. Стич видят в удобстве для опе-
раторов: «работникам не  нужно привыкать 
к новому станку с новым управлением».

Ingold Tools доверяет STUDER с момен-
та своего создания. Первый круглошлифо-
вальный станок для наружной обработки 
был приобретен еще в 1955 году. И с тех пор 
он эксплуатировался без проблем. Когда 
Кристоф Йензер 13 лет назад начал работать 
в компании, он застал его еще в строю. «Нам 

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. INGOLD TOOLS AG

На фото Кристоф Йензер и Эдгар Стич  
рядом со станком STUDER в Ingold Tools AG 
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нравится работать с компанией STUDER. Мы 
во всем чувствуем её поддержку. Не случай-
но у нас так много станков этой компании».

К. Йензер и  Э. Стич говорят: «мы не  ис-
ключаем, что новый станок имеет пре-
имущества, например такие, как быстрые 
перемещения по  всем осям, более простое 
управление и  программирование, не  тре-
бующее специальной подготовки, но  пока 
потенциал старого станка не исчерпан, экс-
плуатируем его».

В ПАО «ФЭД» STUDER S31 выпуска 2003 г. 
был передан со смежного предприятия, где 
проработал более десяти лет и, к  сожале-
нию, крайне редко проходил плановое тех-
ническое обслуживание, ремонтировался 
лишь в случаях полной остановки. В резуль-
тате в  его работе стали возникать пробле-
мы, сложно было добиться заданных пара-
метров при обработке деталей. К  тому  же, 
следует учесть, что оборудование на  пред-
приятии практически не  простаивало из-за 
трехсменного графика работы.

Всё это привело к  необходимости ре-
монта данного станка. По просьбе «ФЭД» спе-
циалисты фирмы STUDER в начале 2017 года 
полностью модернизировали станок. Бук-
вально перебрали электрический шкаф, 
полностью заменили всю проводку и датчи-
ки, всё электрооборудование. Восстановили 
направляющие  — отшлифовали, выставили 
с  микронной точностью, некоторые просто 
заменили на  новые. Также заменили узел 
внутренней шлифовки, поскольку старый 
уже не  подлежал ремонту. Серьезной ре-
конструкции подвергли гидравлическую 
систему, многие узлы просто убирали и уста-
навливали новые. Систему управления Fanuc 
решили не  менять, была добавлена только 
светодиодная подсветка экрана, увеличив-
шая его яркость. Эти мероприятия позволи-
ли восстановить былой потенциал станка, 
вернуть ему прежнюю работоспособность.

Также следует учесть, что модерни-
зация обошлась предприятию в  три раза 
дешевле, чем приобретение аналогичного 
нового станка.

«Модернизация круглошлифовального 
станка STUDER S31, выполненная швейцар-
скими специалистами, продемонстрирова-
ла как его огромный потенциал, так и  эко-
номичность, и  целесообразность восста-
новления. Сегодня мы имеем полноценный 
высокоточный станок, ни в чем не уступаю-
щий новому», — дал свою оценку состоянию 
станка оператор НПК ПАО «ФЭД» Семен Го-
ловко. 

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ. 
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