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СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Швейцарская компания UniParts 
продлевает срок службы кулачковых  
токарных автоматов 
Как и прежде, десятки тысяч традиционных кулачковых токарных автоматов помогают поддерживать 
бесперебойное массовое производство прецизионных деталей для часовой, автомобильной и электронной 
промышленности во всем мире. Хотя официальная техническая поддержка этих станков ограничена, благодаря 
швейцарской компании UniParts качественные запасные части и инструменты всё же доступны на рынке

Старые кулачковые токарные автоматы, 
которые еще называют швейцарски-
ми токарными автоматами, возможно, 

уже не идут в ногу со временем, однако они 
продолжают производить обработку реза-
нием, обтачивание, обмотку, накатку и свер-
ление важных деталей для целого ряда про-
дуктов 24/7.

«Допуск на  обработку мелких деталей 
во  многих случаях составляет около одного 
микрона», — говорит Пер Борг (Pär Borg), ге-
неральный директор UniParts. «Для многих 
предприятий эти «рабочие лошадки» — насто-
ящие золотые прииски, которые продолжают 
работу, пока к  ним есть запасные части. По-
скольку производители данных станков пред-
лагают ограниченную поддержку, мы увидели 
хорошую возможность для развития бизнеса 
в послепродажном обслуживании и шанс для 
многих отраслей снизить производственные 
затраты без ущерба для качества».

Самый старый станок, для которого 
наша компания поставляет запасные части 
и  инструменты, был изготовлен компанией 
Tornos еще до  Второй мировой войны. Это 
многое говорит о качестве этих станков.

«Станки швейцарского типа позволя-
ют производить широкую гамму деталей, 
что делает их чрезвычайно экономичными, 
эффективными в  эксплуатации», — говорит 
П. Борг.  «Современные станки с  ЧПУ, пред-
назначенные для механической обработки, 
конечно, более универсальны, чем тради-
ционные швейцарские токарные автоматы, 

и  когда двигатели изнашиваются, зачастую 
лучше потратиться на  новый станок с  ЧПУ, 
произведенный по последнему слову техни-
ки. Но, несмотря на это, в мире немало ком-
паний, эксплуатирующих старые токарные 
автоматы швейцарского типа».

Большинство клиентов компании 
UniParts являются конечными пользователя-
ми, но  нередко они сами оказывают услуги 
по  модернизации и  восстановлению рабо-
ты механизмов  — это еще один главный 
сегмент клиентов. Основные рынки пред-
ставляют Швейцария и  Европа, но  сегодня 
также появляются запросы из  Индии, США 
и Японии.

«Больше всего я обеспокоен тем, что ком-
пании избавляются от  своих прецизионных 
токарных станков с  прекрасными функцио-
нальными характеристиками лишь потому, 
что у них нет запасных частей и инструмента 
для них, — говорит Пер Борг. — Очень жаль, 
ведь эти машины чрезвычайно экономичны 
в использовании. В свою очередь, мы облада-
ем немалым количеством запасных частей для 
станков данного типа. И  готовы немедленно 
доставить необходимые комплектующие для 
швейцарских токарных автоматов, изготов-
ленных надежными производителями».

UniParts изготавливает запасные ча-
сти и  принадлежности для большинства 
кулачковых автоматизированных токарных 
станков производства Tornos (например, мо-
дель MS7), а также для автоматизированных 
токарных станков других производителей, 
таких, например, как Bechler и Petermann.

UniParts производит и  продает 
по всему миру запасные части для кулач-
ковых токарных станков швейцарского 
типа с  1997  года. На  своем главном за-
воде в  Польше компания может изго-
тавливать самые разнообразные детали 
для прутковых автоматов небольшими 
сериями. Главный офис и  отдел продаж 
расположены в Швейцарии. 

 Типичные комплектующие для кулач-
ковых автоматизированных прецизион-
ных токарных станков

 Кулачковый прутковый автомат 
типа MS7 производства Tornos

 Компания UniParts производит 
качественные запасные части и принад-
лежности для многих из этих «рабочих 
лошадок» — прутковых автоматов, 
в свое время выпущенных различными 
заводами, расположенными в разных 
уголках мира

 Высококачественный инструмент для токарных 
автоматов швейцарского типа изготавливается 
по оригинальной технологии завода-производителя




