С ТА Н К И И ОБО РУДО ВА Н ИЕ

The Art of Grinding
Искусство шлифования — это наша страсть,
наивысшая точность — наша потребность,
а швейцарское качество — наш стандарт

Фирма STUDER имеет более чем 100-летний опыт в разработке
и производстве прецизионных круглошлифовальных станков.
Её программа включает как стандартные станки, так и комплексные
системные решения для высокоточного шлифования небольших
и средних деталей.
Заказчики STUDER ценят высокую точность, надежность,
производительность и долговечность оборудования компании,
что подтверждают 24 000 станков, изготовленных и поставленных
на различные предприятия мира.
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favorit

S33

Станок для небольшого бюджета и высоких требований
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Особенности станка:
расстояние между центрами — 400/650/1 000/1 600 мм;
высота центров — 175 мм;
максимальный вес заготовки — 150 кг;
максимальная скорость резания — 50 м/с;
мощность привода шлифовального шпинделя — 7,5 кВт;
наружношлифовальная бабка с шлифовальным кругом справа
устанавливается под углом 0/15/30°;
внутришлифовальные шпиндели с максимальной угловой скоростью
28 000, 42 000 и 60 000 об/мин.;
револьверная шлифовальная бабка со шлифовальным кругом справа
и устройством для внутреннего шлифования (опция),
поворот вручную на 2,5°на прямозубом зацеплении «Хирт»;
автоматический поворот на прямозубом зацеплении «Хирт» через 3°;
оснащается системой ЧПУ Fanuc Oi-TF;
простое программирование благодаря системе пиктограмм STUDER;
программа StuderGRIND (опция) для создания программ шлифования
и правки на внешнем ПК.

Станок для средних бюджетов и высоких запросов

Разработан для шлифования деталей среднего размера в единичном и серийном производстве. Может быть автоматизирован, оптимален, в частности,
для производства инструмента и элементов точной механики.
Особенности станка:
• расстояние между центрами — 400/650/1 000/1 600 мм;
• шлифовальная бабка для наружного шлифования, поворотная — 0°
или 30° до упора, или револьверная для наружного и внутреннего
шлифования, с прямозубым зацеплением «Хирт»,
поворотная – 2,5° вручную или 1° автоматически;
• преобразователь частоты для постоянства скорости резания при наружном
шлифовании;
• мощность привода шлифовального шпинделя — 7,5 кВт;
• ось С для интерполирования вращения шпинделя детали
при шлифовании профильных поверхностей и резьбы;
• поворотный стол станка для шлифования конусов;
• оснащается системой ЧПУ Fanuc 0i-TF.
• стандартные интерфейсы для подключения загрузочных
и периферийных устройств;
• большой ассортимент принадлежностей.

S31

S41

Универсальный станок для сложных задач

Предназначен для тех, кто производит сложные в обработке и разно
образные по форме детали малых и средних размеров. Он разработан
для эксплуатации как в единичном, так и в мелко- и крупносерийном
производстве. Может быть автоматизирован и подходит для применения в инструментальной и аэрокосмической промышленности.
Особенности станка:
• высота центров — 175 мм,
расстояния между центрами — 400/650/1 000/1 600 мм;
• револьверная шлифовальная бабка с ручным или автоматическим
поворотом;
• мощность привода шлифовального шпинделя — 7,5 кВт;
• частотно-управляемый моторный шпиндель для наружного и внутреннего шлифования;
• ось С для интерполирования вращения шпинделя детали при шлифовании профильных поверхностей и резьбы;
• оснащение системой ЧПУ Fanuc 31i-B;
• для различных задач шлифования на выбор имеется множество вариантов конструкции бабки изделия;
• большой ассортимент принадлежностей.

Станок для комплексных задач шлифования

Предназначен для наружного и внутреннего шлифования деталей больших размеров в единичном и серийном производстве.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Особенности станка:
высота центров — 225/275 мм; расстояние между центрами — 1000/1600 мм;
максимальный вес заготовки — 250 кг;
скорость по осям X и Z — 0,001–20 000 мм/мин.;
система направляющих StuderGuide® с линейным приводом;
револьверная шлифовальная бабка с прямым приводом и разрешением
0,00005°;
мощность привода шлифовального шпинделя — 15 кВт;
комплексная обработка с использованием до четырех шлифовальных кругов;
ось С для интерполирования вращения шпинделя детали при шлифовании профильных поверхностей и резьбы;
оснащается системой ЧПУ Fanuc 31i-A с встроенным ПК;
простое управление и программирование благодаря ПО StuderWIN;
программа StuderGRIND для создания подпрограмм шлифования и правки непосредственно в системе управления станка или на внешнем ПК;
короткое время наладки и переналадки благодаря Studer Quick-Set.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ
В линейку универсальных круглошлифовальных станков STUDER
входит оборудование серий favorit, S33, S31, S41. Благодаря модуль‑
ному принципу заказчикам предлагаются различные варианты
конструкции станков — от самого простого до оснащенного целым
комплексом устройств и полной автоматизацией процессов. Одним
словом, всё, что нужно конкретному производству.
Станки поставляются с расстоянием между центрами
400/650/1000/1600 мм и высотой центров 175 мм. Предназначены для
обработки деталей максимальным весом до 150 кг (250 кг для S41).
Могут оснащаться различными дополнительными устройствами,
оборудованием и оснасткой для выполнения специальных задач
шлифования. Такая гибкость обеспечивает станкам компании опти‑
мальное соотношение цена/качество.

Ограждение
Кабинетное ограждение рабочей зоны станков обеспечивает оп‑
тимальный обзор, позволяет применять в качестве СОЖ как эмульсию,
так и шлифовальное масло. Две раздвижные передние двери обеспе‑
чивают удобный доступ в рабочую зону для наладочных работ.

Станина

Поперечный и продольный суппорты
Изготовлены из высококачественного серого чугуна и имеют
высокоточные, отшлифованные направляющие. По всему диапа‑
зону перемещений суппорты полностью лежат на направляющих
станины станка, благодаря чему достигается высокая прямолиней‑
ность < 0,003 мм на длине измерения 1000 мм. Подача суппортов
осуществляется при помощи шариковых винтовых передач диа‑
метром 40 мм, соединенных через жесткие соединительные муфты
с серводвигателем переменного тока. При этом, с одной стороны,
достигаются высокие скорости перемещений осей, что обеспечивает
небольшое вспомогательное время, с другой — достигается высо‑
чайшая точность подачи на врезание 0,0001 мм.

Программное обеспечение
Программа StuderWIN вносит свой вклад в обеспечение надеж‑
ности программирования и эффективного использования станка.
Имеется возможность полной интеграции в интерфейс Windows
системы управления станком, активного контроля и сенсорных
устройств, предназначенных, например, для определения момента
касания шлифовальным кругом детали и правящего инструмента,
а также систем автоматической балансировки шлифовального круга.

Станины станков STUDER отливаются из минерального матери‑
ала Granitan® S103 на собственном заводе по самым современным
производственным технологиям. Их характеристики гарантируют
высокую точность, производительность, надежность станка и долгие
годы эксплуатации. Отличные демпфирующие свойства станины обе‑
спечивают исключительное качество поверхности отшлифованных
деталей. Кроме того, увеличивается срок службы шлифовального
круга. Кратковременные колебания температур выравниваются бла‑
годаря высокой термической стабильности станины.

 Программное
обеспечение
StuderWIN

 Станина станка с продольными
и поперечными направляющими

Направляющие
Станки оснащаются направляющими StuderGuide® с демпфиро‑
ванием в направлении перемещения.

 V‑образные и плоские направляющие для поперечного и продольного перемещений суппорта сформированы непосредственно на станине
станка и покрыты износостойкой защитным материалом Granitan® S200

 Предусмотрены два Т‑образных
паза в станине станка для установки
правящего инструмента
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 Программирование обработки детали

 Наладка рабочей зоны

Программные модули StuderWIN.
◆◆ StuderTechnology Integrated предназначен для автоматиче‑
ского расчета параметров, позволяет подобрать оптимальные режи‑
мы шлифования.
◆◆ При помощи системы StuderWINprogramming управляющие
программы обработки могут создаваться на внешнем компьютере
и переноситься в систему управления станка.
◆◆ StuderQuick-Set позволяет сократить время переналадки
на 90 % за счет автоматического измерения шлифовальных кругов.
◆◆ StuderFormHSM предназначена для шлифования сложных по‑
верхностей.
◆◆ StuderThread — для шлифования резьб.
◆◆ StuderContourBasic — для шлифования контуров.
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Задняя бабка

 Ручной пульт управления
 Система ЧПУ
StuderGRIND (опция) разработана для управления шлифовани‑
ем и правкой на внешнем компьютере. Программа создается просто
и быстро благодаря возможностям StuderPictogramming. Также бла‑
годаря пиктограммам даже операторы с небольшим опытом могут
быстро и правильно вводить на стойке ЧПУ станка циклы шлифова‑
ния и правки.
Микрофункции: последовательность шлифования и правки
можно свободно программировать для оптимизации процесса.
Все элементы управления легко доступны, расположены эрго‑
номично и рационально, что обеспечивает простое и эффективное
управление станком. Ручной пульт управления облегчает наладку
в рабочей зоне станка.
Разработка, производство, сборка и проверка станков Studer
выполняются с учетом жестких директив VDA6.4 и ISO 9001.

Опционально станок может оснащаться синхронно работающей
задней бабкой для вращения детали между центрами. Для серийного
производства, например, гидравлических компонентов, станок мож‑
но оснастить задней бабкой для тонких шлифовальных обработок
с автоматической коррекцией цилиндричности.
В корпусе задней бабки установлена пиноль, предназначенная
для центров с конусом Морзе 3 или 4. Она может быть с гидравли‑
чески управляемым обратным ходом для смены детали. Усилие цен‑
тров плавно регулируется, как это требуется для высокоточных де‑
талей. При шлифовании в центрах микрометрическая регулировка
позволяет корректировать цилиндричность с точностью до 1 мкм.
Это гарантирует высокоточный результат обработки деталей.
 Задняя бабка
 Микрометрическая
коррекция цилиндричности

Шлифовальная бабка
Важнейшим узлом станка является автоматически поворотная
по оси В шлифовальная бабка. Она разработана как для консольного
шлифования, так и для шлифования в центрах. Шпиндель бабки де‑
тали установлен на опорных подшипниках качения, не требует боль‑
шого обслуживания и имеет превосходную точность круглости при
консольном шлифовании — ниже 0,0004 мм (опционально 0,0002 мм).
Микрометрическая коррекция цилиндричности при консольном шли‑
фовании составляет менее 1 мкм. Револьверная шлифовальная бабка
с несколькими шлифовальными кругами и возможностью их быстрой
настройки с помощью программы Quickset позволяет сократить за‑
траты на наладку и переналадку.
Бабка оснащена мотор-шпинделями с водяным охлаждением
двигателя привода и бесступенчатым регулированием числа оборо‑
тов, а также новым поколением датчиков определения касания шли‑
фовальным кругом детали и правящего инструмента. Она размеще‑
на на опорах качения и не требует дополнительного обслуживания.
В арсенале STUDER имеется большой выбор вариантов исполне‑
ния шлифовальной бабки.

Бабка детали
Оснащается осью С для интерполяции вращения шпинделя дета‑
ли с регулированием позиции и скорости вращения при шлифовании
изделий со сложной формой поверхности и резьбой, а программное
обеспечение StuderFormHSM позволяет упростить управление про‑
цессом. Для автоматического закрепления детали имеется управ‑
ляемый силовой зажимной цилиндр, который приводит в действие
силовой патрон и цанги.

Комплексные решения и автоматизация
Станки STUDER могут оснащаться системами загрузки и выгруз‑
ки обрабатываемых деталей модульной конструкции, которые обме‑
ниваются информацией со станком через стандартный интерфейс.
Во время процесса шлифования при оснащении станка измеритель‑
ными системами активного контроля возможен замер и корректи‑
ровка размеров обрабатываемых деталей непосредственно в ходе
выполнения операции.

Служба поддержки заказчиков
Наша служба поддержки заказчиков рядом с вами от запуска
станка в эксплуатацию и до его капитального ремонта. К вашим ус‑
лугам в разных уголках мира расположены 30 Call-центров с компе‑
тентными операторами и 60 — с сервисными техниками.
◆◆ Мы работаем профессионально, надежно и прозрачно.
◆◆ В проблемном случае мы всегда найдем профессиональное ре‑
шение.

Fritz Studer AG
 Револьверная поворотная шлифовальная бабка

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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