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Основные данные
S22 это производственная платформа для 
круглого шлифования деталей средних 
размеров в массовом производстве. Станок 
имеет два исполнения с расстоянием между 
центрами 650 / 1100 мм и высотой центров 175 
/ 225 мм. Предназначен для обработки деталей 
максимального веса до 150 кг.

S22
Производственная платформа для решений 
индивидуальных шлифовальных задач



Если Вам нужна производительность, то станок 
S22 наиболее подходящий для Вас. Ведь он 
является производственной платформой, которая 
специально конфигурируется непосредственно 
под Ваши задачи шлифования. S22 может быть 
встроен в Вашу производственную линию. Станок 
обеспечит Вам обработку деталей средних размеров 
различными технологическими методами – круглым 
шлифованием, шлифованием профильных форм 
и резьб, высокоскоростным шлифованием с 
окружными скоростями шлифовального круга до 
140 м/с. 

S22
Fritz Studer AG

Фирма STUDER имеет более чем 100 летний опыт в разработке 
и производстве прецизионных круглошлифовальных станков. 
Искусство шлифования это наша страсть, наивысшая точность - наша 
потребность, а швейцарское качество - наш стандарт. 

Наша производственная программа включает как стандартные 
круглошлифовальные станки, так и комплексные системные 
решения в технологии высокоточного круглого шлифования для 
обработки небольших и средних деталей. Кроме того, мы предлагаем 
программное обеспечение, системную интеграцию и широкий спектр 
сервисных услуг. Наряду с комплексным технологическим решением 
задачи обработки заказчик получает наш 100-летний опыт по 
шлифовальным процессам. 

К нашим заказчикам относятся предприятия машиностроения, 
автомобильной промышленности, инструментального производства 
и производства пресс-форм, авиационной и аэрокосмической 
отраслей, пневматики и гидравлики, электроники и электротехники, 
медицинской техники, часовой промышленности и точной механики. 
Они ценят высокую точность, надежность, производительность и 
долговечность наших станков. 22 000 изготовленных и поставленных 
нами станков делают нас ведущими на рынке и подтверждают наше 
технологическое лидерство в универсальном, круглом, внутреннем 
и некруглом шлифовании. Почти 800 сотрудников, в том числе 75 
учеников ежедневно работают над тем, чтобы искусство шлифования 
также и в будущем было тесно связано с именем STUDER.
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The Art of Grinding.
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Основные параметры

• Длина шлифования макс. 800 мм
• Высота центров 175 / 225 мм
• Диаметр шлифовального круга 610 мм
• Макс. вес детали до 150 кг

Особенности станка

• Станина станка из минерального литья Granitan® S103
• Поперечный суппорт оси Х: направляющие качения и шариковая 

винтовая передача
• Продольный суппорт оси Z: направляющие скольжения с 

антифрикционным покрытием и шариковая винтовая передача
• Ось С интерполяции вращения шпинделя детали для 

шлифования профилей и резьбы
• Специальные исполнения бабок детали для различных 

применений
• Дополнительная ось ЧПУ для профилирования и правки 

шлифовального круга
• Кабинетная защита с раздвигаемыми защитными передними 

дверьми для оптимального доступа в рабочую зону станка
• Встраиваемое в станок устройство загрузки выгрузки 

обрабатываемых деталей в различных исполнениях для загрузки 
станка слева, справа или сверху

• Широкий выбор технологической оснастки

Программное обеспечение

• Простое программирование благодаря системе 
программирования StuderWIN в ЧПУ Fanuc 31i-A

• Система программирования StuderGRIND для создания 
управляющих программ шлифования и правки на внешнем 
компьютере

• Стандартизированные места подключения устройств загрузки 
выгрузки обрабатываемых деталей и периферийных устройств

Производственная платформа станков для специальных 
индивидуальных решений шлифовальных задач
Станочная платформа S22 имеет возможность разнообразного 
оснащения для реализации различных задач шлифования в 
совершенный производственный круглошлифовальный станок, без 
излишних функций.

Высокодинамичные привода осей, высококачественные системы 
направляющих STUDER, быстрые скорости перемещений и 
оптимированные перемещения по осям делают станок S22 базовым 
для производственного шлифования. Для дополнительного 
повышения производительности служит опция высокоскоростного 
шлифования с окружными скоростями шлифовального круга до 140 м/с. 

Ось Х поперечных перемещений и ось Z продольных перемещений 
установлены на крестовом суппорте. Стол детали жестко привинчен к 
станине станка. Такая конструкция зарекомендовала себя уже многие 
годы в производственных круглошлифовальных станках STUDER для 
обработки деталей в серийном производстве. 

Точность
Точность станка обеспечивается взаимодействием нескольких 
факторов. Базой точности является станина станка из минерального 
литья Granitan® S103 с отличными демпфирующими качествами и 
термической стабильностью. Узлы станка оптимально согласованы 
между собой и изготовлены с известной точностью STUDER. 
Большие расстояния между направляющими и жесткие суппорта 
обеспечивают точность и производительность этого станка. Все узлы, 
определяющие точность температурностабилизированы.

Характеристики 
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Разработанная фирмой Studer, проверенная на 
протяжении многих лет структура материала 
изготавливается на собственном заводе по 
самым современным производственным 
технологиям.
• Отличные демпфирующие свойства 

станины станка обеспечивают 
исключительное качество поверхности 
отшлифованных деталей.

• Кроме того, увеличивается срок службы 
шлифовального круга.

• Кратковременные колебания температур 
значительно выравниваются благодаря 

высокой термической стабильности 
станины Granitan®. В результате этого, 
высокая точность выдерживается на 
протяжении всего рабочего дня.

• V- образные и плоские направляющие 
для поперечного и продольного  
перемещений суппортов отлиты 
прямо на станине станка и покрыты 
износостойкой защитой направляющих 
Granitan® S200. Запатентованная 
структура исключает залипание 
суппортов и неравномерное 
перемещение,  что можно встретить 

у обычных направляющих.  
Направляющие обеспечивают 
во всем диапазоне скоростей 
высочайшую точность при высокой 
допустимой нагрузке и необходимое 
демпфирование.  Благодаря надежному 
и не требующему обслуживания 
исполнению направляющие имеют 
почти неограниченный срок службы. В 
особенности для применения линейных 
двигателей немагнитная станина станка 
оптимальна.

Ось Х поперечных перемещений и ось Z продольных перемещений 
шлифовальной бабки установлены на крестовом суппорте. Стол 
детали жестко привинчен к станине станка. Такая конструкция 
зарекомендовала себя уже многие годы в производственных 
круглошлифовальных станках STUDER. 

Большие расстояния между направляющими образуют базу 
стабильной и прочной конструкции крестового суппорта и 
шлифовальной бабки.

Высокоточные системы направляющих, динамичные привода осей и 
жесткая конструкция обеспечивают высокую стабильность процессов 
в производстве. 
Станок оснащен следующими системами приводов осей:

Ось X поперечных перемещений суппорта шлифовальной бабки 
направляющие качения и шариковая винтовая передача.

Ось Z продольных перемещений суппорта шлифовальной бабки 
направляющие скольжения с антифрикционным покрытием и 
шариковая винтовая передача.

Покрытие поверхностей направляющих специальным 
антифрикционным слоем исключает залипание суппорта и эффект 
Stick-Slip – скачкообразное неравномерное перемещение с 
толчками, что можно встретить у обычных направляющих. Линейная 
измерительная система установлена на суппорте и не подвержена 
воздействию температурных колебаний. Термическое удлинение 
ходового винта шариковой винтовой передачи компенсируется за 
счет прямого считывания позиции на масштабной линейке линейной 
измерительной системы.

Станина станка из минерального литья Granitan® S103 Крестовый суппорт

1 Станина станка с продольными направляющими
2 Направляющие с антифрикционным покрытием
3 Сравнение демпфирующих характеристик чугуна и минерального литья Granitan® S103

1 Ось Z с приводом от шариковой винтовой передачи

1

1

2 3

• Высокая геометрическая точность перемещений

• Эффективная защита направляющих

• Демпфирующая

• Термостабильная

• Износостойкая

Станина станка
из серого чугуна

Станина станка
из минерального
литья Granitan®

Частота

Ам
пл

ит
уд

а

1
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Шлифовальная бабка Бабка детали

Ось С интерполяции вращения шпинделя бабки детали 
для шлифования профильных форм и шлифования резьб

1	 Патронная бабка детали
2	 Микрометрическая коррекция цилиндричности
3	 Шлифование резьбы

1 1 2

3

32

Станочная платформа S22 имеет множество вариантов исполнения 
шлифовальной бабки. Для каждой задачи применения может быть 
выбран оптимальный вариант. Поворотная шлифовальная бабка 
с углом поворота ± 9° с шлифовальным кругом справа и слева с 
углом врезания 0° и другие исполнения, в том числе поворотная 
шлифовальная шпиндельная бабка с шлифовальным кругом слева / 
слева или справа / слева имеются в производственной программе.

Автоматическая ось А наклона шлифовального шпинделя
Для эффективного и высокоточного шлифования резьб STUDER 
предлагает для станка S22 ось А для автоматического наклона 
шлифовального шпинделя. Угол поворота составляет ±15°. С помощью 
программного обеспечения для шлифования резьб StuderThread с 
компенсацией погрешности профиля могут шлифоваться резьбы с 
большими углами подъема. Имеется два исполнения по окружной 
скорости шлифовального круга – стандартное и для высокоскоростного 
шлифования.

Для обеспечения комплексной обработки деталей на одном 
станке универсальные круглошлифовальные станки оснащаются 
опциями – осью С для интерполяции вращения шпинделя детали 
с регулированием позиции и скорости вращения детали - для 
шлифования сложных профильных форм деталей и шлифования 
резьб, благодаря чему станки приобретают дополнительные 
возможности применения. Для шлифования профильных форм и 
резьб станки оснащаются осью С шпинделя детали с измерительной 
системой – датчиком вращения - на двигателе привода. Для 
обеспечения повышенных точностей профильных форм и резьб 
шпиндель детали - ось С оснащается прямой измерительной 
системой. Усилия шлифования и ускорения воспринимаются и 
гасятся приводами осей за счет их высокой динамической жесткости.

Шпиндель бабки детали оснащен высокоточными опорами качения 
и обеспечивает шлифование между неподвижными центрами  и 
консольное шлифование с вращающимся шпинделем детали. 
Шпиндель детали имеет силовое исполнение и посадочный конус 
MK4 или ISO50. 

Пневматический подъем шпиндельной бабки детали служит для 
облегчения ее перемещения во время наладочных работ. Устройство 
точной регулировки обеспечивает коррекцию цилиндричности детали 

при консольном шлифовании в микрометрическом диапазоне.

1 Шлифовальная бабка
2 Автоматическая ось А наклона шлифовального шпинделя
3 Варианты исполнения шлифовальной шпиндельной бабки

• Конфигурируется в зависимости от задач шлифования

• Высокая мощность

• Скорость резания до 50 м / c (при высокоскоростном 
шлифовании до 140 м/с)

• Высокая точность круглости

• Простое техническое обслуживание
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Задняя бабка, синхронная задняя бабка Правка шлифовального круга

1	 Устройство правки с неподвижными правящими 
 инструментами установлено на столе станка

2	 Устройство правки с вращающимся правящим инструментом

3	 Устройство правки с профильным правящим роликом 
4	 Меню ввода параметров правки

1

2 3

1 2 3

4

Задняя бабка оснащена пинолью, стабильна 
и гарантирует отличные условия шлифования 
в центрах. Пиноль установлена на опорах 
скольжения и имеет эффективную защиту. 
Усилие центров просто и точно регулируется. 
При шлифовании в центрах прецизионная 
регулировка позволяет получать коррекции 
цилиндричности менее 1 мкм. 

Устройство пневматического подъема 
задней бабки служит для облегчения ее 

Хорошо заправленный острый 
шлифовальный круг является необходимым 
условием эффективного шлифования и 
высокого качества обработанной детали. 
STUDER предлагает для комплектации 
станков большой выбор устройств правки 
шлифовальных кругов. При этом технология 
правки оптимально и гибко подбирается 
по параметрам обрабатываемой детали, 
свойствам шлифовального круга и серийности 
обработки. Профиль шлифовального круга 
и параметры правки задаются в станке в 

меню ввода параметров. Особенностью 
программирования станков STUDER является 
задание референтных точек шлифовальных 
кругов (Т-номера) по их номинальным 
размерам, что существенно упрощает 
составление управляющих программ 
шлифования. Для программирования 
технологического процесса правки 
шлифовальных кругов предоставляется 
программное обеспечение с расширенными 
функциями процесса правки.

перемещения при наладке. Для обеспечения 
оптимальной термической стабильности 
задняя бабка, пиноль и держатель 
правящего алмаза охлаждаются смазочно-
охлаждающей жидкостью. 

Опционально станок может оснащаться 
синхронно работающей задней бабкой 
для вращения детали между центрами. 
Применение синхронной задней бабки 
особенно эффективно при шлифовании 

партий деталей, когда деталь шлифуется 
по всей длине и нет возможности поставить 
поводок. Благодаря ходу пиноли 90 мм 
обеспечивается установка и наладка деталей 
с минимальными затратами времени. 
Это ведет к значительному повышению 
производительности.

1 Задняя бабка
2 Синхронная задняя бабка
3 Микрометричесая коррекция цилиндричности

• Микрометрическая коррекция 
цилиндричности

• Термическая стабилизация 
посредством охлаждения

• Синхронная задняя бабка
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Система управления и программирования Программа StuderWIN

1	 Программное обеспечение StuderWIN
2	 Программирование обработки детали
3	 Наладка рабочей зоны

1

3

2

Станок S22 оснащается системой ЧПУ Fanuc 31i-A. Наглядное, 
эргономичное расположение элементов управления обеспечивает 
эффективное управление. Электрошкаф устанавливается слева, 
справа или позади станка в зависимости о требований заказчика. 
Силовая часть и часть управления в электрошкафу разделены. 
Электрическое оборудование соответствует действующим нормам 
безопасности и электромагнитной совместимости.

Программа StuderWin как интерфейс и программные модули 
программного обеспечения StuderGRIND вносят свой вклад в 
обеспечение надежности программирования и эффективного 
использования станка. Персональный компьютер интегрирован в 
систему ЧПУ. Возможность полной интеграции в Windows системы 
активного контроля и сенсорных устройств контроля процессов, а 
также систем автоматической балансировки и определения момента 
касания шлифовальным кругом детали, позволяет осуществлять 
единообразное программирование различных систем. Также в систему 
управления интегрировано программное обеспечение для устройств 
загрузки выгрузки обрабатываемых деталей. Элементы привода 

оптимально согласованы с системой управления. Cовершенная 
концепция станка S22 дополнена программным обеспечением для 
процесса шлифования, которое разработано на фирме Studer в 
сотрудничестве с заказчиками и далее постоянно оптимизируется.
Программное обеспечение предлагает:

• Использование пиктограмм STUDER: оператор задает циклы 
шлифования и правки, система управления генерирует коды ISO.

• Программа STUDER Quick-Set: время переналадки шлифовальных 
кругов сокращается до 90 %.

• Микрофункции: ход шлифовального процесса в целях его оптими-
зации, а также процесс правки свободно программируются.

• Система программирования StuderGRIND предназначена для 
программирования сложных задач шлифования таких, как 
например, шлифование профильных форм и резьб, а также 
служит для профилирования шлифовального круга для сложных 
комплексных форм деталей. Управляющая программа обработки 
создается на внешнем компьютере и переносится в систему 
управления станка.

1 Система ЧПУ
2 Ручной пульт управления

• Система ЧПУ

• Ручной пульт управления

• Эргономично расположенные элементы управления 
станком

• Современная технология программного обеспечения

• Использование пиктограмм

• Система программирования StuderGRIND

1 2



Круглошлифовальные станки STUDER должны как можно 
дольше отвечать требованиям заказчиков, эффективно 
работать, надежно функционировать и быть готовыми 
к эксплуатации в любое время. От запуска станка в 
эксплуатацию и до его капитального ремонта наша служба 
поддержки заказчиков действует на протяжении всего срока 
эксплуатации станка. К Вашим услугам 30 компетентных 
служб телефонной помощи и более 60 сервисных техников 
локализованных по всему миру:

• Мы быстро приедем к Вам и предложим вам 
техническую поддержку.

• Мы поддержим Вас в деле повышения 
производительности.

• Мы работаем профессионально, надежно и 
прозрачно.

• В проблемном случае мы найдем профессиональное 
решение.

Служба поддержки заказчиков

Квалификация 
Обучение
Поддержка производства

Сервис 
Сервисное обслуживание
Консультирование
Помощь по телефону
Телесервис

Ремонт 
Ремонт станков
Ремонт узлов

Запуск 
Запуск в эксплуатацию
Продление гарантийного периода

Техобслуживание 
Техосблуживание
Инспекция

Запчасти 
Запчасти
Быстроизнашивающиеся детали
Оснастка

Капитальный ремонт 
Изменение конфигурации станков
Дооснащение станков
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Автоматизация станка

1

Станок S22 спроектирован как производственный станок и имеет 
большой выбор встраиваемых устройств загрузки выгрузки 
обрабатываемых деталей. Загрузчик деталей может встраиваться в 
станок с обеих сторон. За счет этого станок отлично встраивается в 
станочные линии. 
Соответствующее периферийное оборудование гарантирует 
интеграцию станка в технологический процесс производства. 
Применяемые системы автоматизации обеспечивают управление 
системами загрузки выгрузки деталей через стандартные места 
подключения со станком, благодаря чему могут решаться в том числе 
и сложные задачи загрузки и выгрузки обрабатываемых деталей.
 
Во время процесса шлифования возможен контроль размеров 
обрабатываемых деталей за счет оснащения станка измерительными 

системами активного контроля, что позволяет производить измерения 
с последующей корректировкой размеров непосредственно в 
процессе обработки. 
Станок S22 компактен. Несмотря на это он имеет хороший доступ в 
рабочую зону. Большие двери для сервисного обслуживания станка 
слева и справа, а также фронтальные двери для доступа к шпиндельной 
бабке детали и задней бабке облегчают наладочные работы и 
обеспечивают оптимальные возможности для подсоединения к 
станку автоматических устройств загрузки выгрузки обрабатываемых 
деталей.
Компоненты пневматики, гидравлики и установка очистки СОЖ 
расположены позади станка, наглядно и хорошо доступно. За счет 
этого возможен визуальный контроль функционирования этих систем.

• Автоматизированные процессы производства

• Встроенный активный контроль

• Стандартизированные места подключения устройств 
загрузки выгрузки деталей

1 Возможные исполнения загрузчиков обрабатываемых деталей
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Технические параметры

Основные размеры

Расстояние между центрами 650 / 1100 мм
Длина шлифования макс. 800 мм

Высота центров 175 / 225 мм

Макс. вес детали 150 кг

Поперечный суппорт: ось Х

Макс. перемещение 310 мм
Скорость 0,001 – 15 000 мм/мин

Разрешение 0,00005 мм

Продольный суппорт: ось Z

Макс. перемещение 850 мм
Скорость 0,001 – 30 000 мм/мин

Разрешение 0,00005 мм

Шлифовальная бабка

Мотор-шпиндель 12,5 кВт

Угол врезания 0° или 30°
Угол поворота (опция) ± 9°

Мощность привода 12,5 кВт 

Шлифовальный круг, слева/справа Ø х ширина х отверстие  Ø 500 x 80 x 203 мм

Окружная скорость до 50 м/с

Число оборотов 1 400 – 3 200 об/мин

Мотор-шпиндель 10,5 кВт Опция для высокоскоростного шлифования

Угол врезания 0° или 30°
Угол поворота (опция) ± 9° 

или поворотная ось В шлифовальной бабки Мощность привода 10,5 кВт

Шлифовальный круг, слева/справа Ø х ширина х отверстие   Ø 400 x 40 x 127 мм

Окружная скорость до 140 м/с

Число оборотов 6 000 – 9 000 об/мин

Шлифовальный шпиндель с ременным приводом 7,5 кВт
исполнение на гидродинамических опорах

Угол врезания 0°
Угол поворота (опция) ± 9°

Мощность привода 7,5 кВт 

Шлифовальный круг, справа Ø х ширина х отверстие   Ø 500 x 80 x 203 мм

Окружная скорость до 50 м/с

Число оборотов 1 400 – 3 200 об/мин

Шлифовальный шпиндель с ременным приводом 15 кВт исполнение на опорах качения

Угол врезания 0°, 15°, 30°
Мощность привода 15 кВт 

Шлифовальный круг, справа Ø х ширина х отверстие   Ø 610 x 160 x 304 мм

Окружная скорость до 50 м/с

Число оборотов 1 400 – 3 200 об/мин

Бабка детали

Диапазон числа оборотов 1 – 1 500 об/мин
Мощность привода шпинделя 1 – 4 кВт 

Точность кругового движения < 0,0004 мм (опция: < 0,0002 мм)

Ось С интерполяции вращения шпинделя детали для шлифования  
профильных форм и резьб 

Задняя бабка

Посадочный конус MK3 (MK4)
Ход пиноли 35 мм (60 мм)

Диаметр пиноли 50 мм

Микрометрическая
коррекция цилиндричности

±40 мкм

Синхронная задняя бабка

Посадочный конус MK4
Ход пиноли 90 мм

Диаметр пиноли 50 мм

Мощность привода шпинделя 1,6 кВт 

Микрометрическая
коррекция цилиндричности ±40 мкм

Высокоточная задняя бабка

Посадочный конус MK3
Ход пиноли 35 мм

Диаметр пиноли 50 мм

Микрометрическая автоматическая
коррекция цилиндричности ±40 мкм

Система управления

Fanuc 31i-A

Параметры подключения станка

Общая потребляемая мощность макс. 47 кВА
Давление воздуха 5,5 бар

Общий вес станка 8500 кг
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Указанные данные основываются на техническом уровне наших станков на дату печати этого 
проспекта. Мы оставляем за собой право дальнейшего совершенствования и конструктивных 
изменений станков. В связи с этим параметры поставленных станков могут отличаться от 
указанных в настоящем проспекте характеристик.
Многочисленные возможности применения наших станков определяются конкретно 
выбранной заказчиком комплектацией станка. Поэтому определяющим для комплектации 
станка является только специально согласованное с заказчиком оснащение, а не общие 
характеристики или графические изображения.
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Technische Daten



Fritz Studer AG
3602 Thun
Schweiz
Tel. +41 33 439 11 11
Fax +41 33 439 11 12 
info@studer.com 
www.studer.com
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