The Art of Grinding.

S242

Комбинированный станок для шлифования
и твердого точения

Основные данные
S242 это комбинированный гибкий
обрабатывающий центр для прецизионной
обработки методами шлифования, точения
и фрезерования деталей средних размеров
в серийном производстве. Станок имеет
исполнение с расстоянием между центрами
1000 мм. Предназначен для обработки
деталей максимального веса до 60 кг.

A member of the UNITED GRINDING Group
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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.

S242
Если Вы хотите объединить на одном станке
шлифование и токарную обработку мы рекомендуем
рассмотреть S242. Полная обработка за один зажим
сокращает погрешности и повышает точность.
S242 предназначен для мелких и среднеразмерных
деталей диаметром до 180 мм и длиной до 1000
мм. Твердое точение, наружное и внутреннее
шлифование за один установ детали сокращают
основное и вспомогательное время в производстве.
Опционально станок S242 может быть оснащен
приводныи инструментом для сверления и
фрезерования.

4

STUDER
S242

STUDER
S242

5

Характеристики
Основные параметры
•
•
•

Расстояние между центрами 400 / 800 / 1000 мм
Диаметр вращения детали над столом 180 мм
Макс. вес детали до 60 кг

Особенности станка
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

Ось X поперечных перемещений: ход 220 мм;
скорость Vx 15 м/мин; разрешение 0,00001 мм
Ось Z продольных перемещений: ход 850/1600 мм;
скорость Vz 25 м/мин; разрешение 0,00001 мм
Два или три поперечных суппорта для установки
инструментальных бабок по выбору с одним
шлифовальным кругом для наружного шлифования, до
трех внутришлифовальных шпинделей и одной токарной
револьверной бабкой
Шлифовальный шпиндель: мощность 6,8 кВт, окружная скорость
Vs 50 м/с; позиция 0° или ± 25°; автоматическая балансировка
шлифовального круга Ø 400 x 50/63 мм
Токарная револьверная бабка: 8/12 мест для инструмента;
Опция: приводной инструмент для сверления и фрезерования
Шпиндельная бабка детали: синхронный мотор-шпиндель 10,5
кВт; 7500 об/мин;
посадочный конус MK4; зажимной патрон Ø 130/160 мм;
оправка патрона DIN 55026 A4
Задняя бабка: ход 450/1050 мм; разрешение 0,01 мм;
скорость Vw 15 м/мин;
Зажим детали стандарт: пиноль Ø 60 мм; ход 45 мм;
Посадочный конус MK4; Давление центра регулируется вручную;
Опция: синхронная задняя бабка с мотор-шпинделем 10,5 кВт;
7500 об/мин; Посадочный конус/оправка MK4 / DIN 55026 A4;
программируемое усилие зажима
Измерительные устройства: продольное позиционирование,
измерение длин и диаметров
Кабинетная защита станка с сдвигаемой передней дверью
Станина станка из минерального литья Granitan® S103
Широкий выбор технологической оснастки к станку

Программное обеспечение
•
•

•
•

Простое программирование в программе StuderWIN в ЧПУ Fanuc 31i-A
Программное обеспечение StuderGRIND для создания
управляющих программ шлифования и правки на внешнем
компьютере
Стандартизированные места подключения для устройств
загрузки выгрузки и периферийных устройств
CAD программное обеспечение для токарной обработки

Шлифование – точение – фрезерование небольших и средних
деталей диаметром до 180 мм и длиной до 1000 мм
Комбинированный станок S242 благодаря своей конструкции
предназначен для обработки закаленных валов и деталей с зажимом
в патроне технологическими методами круглого шлифования и
твердого точения с высоким качеством, производительностью,
надежностью процесса и оптимально по затратам. Короткое время
на переналадки характеризует станок S242. За счет этого станок
может применяться в крупносерийном, мелкосерийном и единичном
производстве.
Меньшие штучные затраты при высокой точности
Твердое точение и шлифование на одном станке имеет следующие
преимущества:
• Обработка детали за одну установку
• Уменьшение основного и вспомогательного времени
• Оптимизация припуска на шлифование
• Качество обработанных поверхностей в соответствии с
функциональными требованиями
• Применение измерительных систем активного контроля при
шлифовании
• Уменьшение затрат на логистику деталей
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Станина станка из минерального литья Granitan® S103

Крестовый суппорт

1

1

2

7

2

X1

X1

X2

X1

X2

X1 X2
-Z

-Z

+Z-Z

-Z

X2
+Z

X3

X3
+Z

+Z

Эффективен благодаря коротким перемещениям
исполнительных органов станка.
Продольный суппорт имеет чрезвычайно жесткую конструкцию. Может
оснащаться двумя или тремя независимо друг от друга управляемыми
поперечными суппортами для установки инструментальных бабок.
Обеспечивает короткие перемещения большого числа инструментов
для комбинированной обработки. Крестовый суппорт оснащается в
зависимости от задачи обработки инструментальными бабками по выбору

с одним шлифовальным кругом для наружного шлифования, до трех
внутришлифовальных шпинделей и одной токарной револьверной бабкой
с возможностью оснащения до 12 мест инструмента. Высокодинамичные
приводы осей с линейными направляющими с предварительным натягом
и линейные измерительные системы по осям гарантируют наивысшую
точность обработки.

Шлифовальная бабка с наружношлифовальным шпинделем
3
3
Станина станка
из серого чугуна

• Демпфирующая
• Термостабильная

1 Станина станка
2 Конструкция станка с наклонной станиной для
оптимального схода стружки

Амплитуда

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.

Станина станка
из минерального
литья Granitan®

Частота

3 Сравнение демпфирующих характеристик чугуна и

Шлифовальная бабка устанавливается стационарно на поперечном суппорте
и не поворачивается. Возможны установки под следующими углами:
4
0° справа

0° слева

-25° слева

25° справа
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Возможные оснащения рабочей зоны станка шлифовальной бабкой для наружного
шлифования, внутреннего шлифования и револьверной бабкой для твердого точения

3

Шлифовальная бабка с наружношлифовальным шпинделем 25° справа

минерального литья Granitan® S103

4 Возможные исполнения угла наружношлифовального шпинделя
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Токарная револьверная бабка

Устройства зажима и привода деталей

1

1

Токарная револьверная бабка зажимается в
необходимой позиции гидравлически.
Наряду с сухой обработкой, инструменты
могут охлаждаться эмульсией или сжатым
воздухом.

Бабка детали оснащена мощным моторшпинделем. Задняя бабка установлена на
каретке ось W и перемещается на всю длину
зажима автоматически.
Задняя бабка имеет микрометрическую
коррекцию цилиндричности и поставляется в
следующих исполнениях:

Станок может оснащаться в зависимости от
задач обработки следующими токарными
револьверными бабками:

•
•

Токарная револьверная бабка с
неподвижными инструментами:

Токарная револьверная бабка с
приводными инструментами:

8-мест Capto 5
8-мест VDI 40

12 x VDI 30 *
Число оборотов 4 000 об/мин

12-мест VDI 30

Мощность привода 2,5 кВт
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2

3

4

5

Пинольная задняя бабка
Синхронная задняя бабка.

* Возможна установка приводных и неподвижных инструментов

Внутришлифовальная поворотная револьверная бабка
2

3

Внутришлифовальная бабка поворачивается
автоматически с помощью шестерни
и зажимается в необходимой позиции
гидравлически. Применяются высокочастотные
внутришлифовальные мотор-шпиндели с
числом оборотов до 120 000 об/мин.

Установка устройств правки в рабочей зоне
вблизи рабочего процесса обеспечивает
простую смену правящих инструментов и
короткое вспомогательное время. Бабка
детали может быть оснащена автоматической
поворотной осью.

Для правки шлифовального круга применяется
откидное устройство правки для правки
вращающимся правящим инструментом или
неподвижным правящим алмазом.

Количество шпинделей на поворотной
внутришлифовальной бабке
Отверстия для внутришлифовальных оправок
Число оборотов

1 Токарная револьверная бабка
2 Внутришлифовальная поворотная револьверная бабка

3
1 x Ø 100 мм / 2 x Ø 120 мм
24 000 – 120 000 об/мин

3 Откидное устройство правки

1 Установка детали в центрах с синхронной задней бабкой
2 Установка детали в патроне с опорой в люнете
3 Установка детали с зажимом задним центром пинольной задней бабки

4 Бабка детали с устройством правки вращающимся правящим диском
5 Бабка детали с автоматической поворотной осью
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Система управления и программирования

Система программирования StuderWIN

1

1

2

3

4
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• Современная технология программного обеспечения
• Использование пиктограмм Studer

• Пульт управления с сенсорным
экраном
• Ручной пульт управления
• Эргономичное расположение
элементов управления
2

Станок S242 оснащается системой ЧПУ Fanuc
31i-A с встроенным компьютером. Сенсорный
экран с диагональю 15" облегчает интуитивное
управление станком и программирование
станка. Электрошкаф управления расположен
позади станка. Силовая часть и часть
управления в электрошкафу разделены.
Расположения элементов и электрическое
оборудование соответствует действующим
нормам безопасности и электромагнитной
совместимости.
1 ЧПУ
2 Ручной пульт управления

Все элементы управления легко доступны,
расположены эргономично и рационально.
Важную роль играет ручной пульт управления,
облегчающий наладку в рабочей зоне станка.
Специальная функция – электронная система
определения момента касания шлифовальным
кругом детали позволяет сократить до
минимума вспомогательное время.

StuderWIN как интерфейс вносит свой вклад в обеспечение надежности
программирования и эффективного использования станка.
Возможность полной интеграции измерительной 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. Детально
проработанная станочная концепция станка S242 дополнена
программным обеспечением, которое разработано на фирме Studer в
сотрудничестве с заказчиками и далее постоянно оптимизируется.
Программное обеспечение предлагает:

1 Программное обеспечение StuderWIN
2 Программирование обработки детали шлифованием

• 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 оптимизации, а также процесс правки свободно программируются.
• Встроенное в систему управления руководство пользователя
поддерживает надежную работу станка.
• Опции программного обеспечения для расчета технологии
шлифования, правки шлифовального круга, а также шлифования
сложных профильных форм и резьб повышают применяемость и
функциональность станка.
• Автономное программное обеспечение CAM для токарной
обработки совместимо с программным обеспечением для
шлифования StuderWIN

3 Наладка рабочей зоны
4 Программирование обработки детали точением
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Служба поддержки заказчиков
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.
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Технические параметры
Запуск

Запуск в эксплуатацию
Продление гарантийного периода

Квалификация

Обучение
Поддержка производства

Основные размеры

Бабка детали неподвижная

Расстояние между центрами

Диапазон числа оборотов
Мощность привода шпинделя

Станок короткий – 2 поперечных суппорта

400 мм

Станок длинный – 2 поперечных суппорта

1 000 мм

Станок длинный – 3 поперечных суппорта

800 мм

Нагрузка при консольном шлифовании

Диаметр вращения детали макс.

180 мм

Точность кругового движения

Макс. вес детали

Разрешение

Техосблуживание
Инспекция

60 кг

Поперечный суппорт: ось Х
Макс. перемещение
Скорость

Техобслуживание

220 мм
0,001 – 15 000 мм/мин
0,00001 мм

Макс. перемещение
Скорость

850/1 600 мм
0,00001 мм

Токарная револьверная бабка
Сервисное обслуживание
Консультирование
Помощь по телефону
Телесервис

8-мест
8-мест
12-мест
12-мест

Запчасти

Запчасти
Быстроизнашивающиеся детали
Оснастка

Число оборотов макс.
Мощность привода

Capto 5 неподвижный
инструмент
VDI 40 неподвижный
инструмент
VDI 30 неподвижный
инструмент
VDI 30 приводной
инструмент/неподвижный
инструмент
4 000 об/мин
2,5 кВт

Опция: щуп для измерения длин (Capto или VDI)

Ремонт

Ремонт станков
Ремонт узлов

Шлифовальный круг

Капитальный ремонт

Изменение конфигурации станков
Дооснащение станков

-25°/0°/+25°
6,8 кВт
Ø 400 x 50 (63 F5) x 127 мм

Внутришлифовальная бабка
Количество шпинделей на поворотной
внутришлифовальной бабке
Автоматическое позиционирование на 3 позиции
Отверстия для внутришлифовальных оправок
Число оборотов

0,0004 мм

0 – 10°
0,0001°

Диапазон числа оборотов

1 – 4 000 об/мин

Мощность привода шпинделя

Точность кругового движения

4,5 кВт
MK5 / DIN 55026 A6
50 Нм
0,0004 мм

Задняя бабка (ось W)
Ход макс.
Скорость

450 / 1 050 мм
0,001 – 15 000 мм/мин

Разрешение

0,01 мм

Коррекция цилиндричности

±40 мкм

Опция: задняя бабка с пинолью
Диаметр пиноли
Посадочный конус

60 мм
MK4

Ход пиноли

45 мм

Опция: синхронная задняя бабка
Диапазон числа оборотов
Мощность привода
Посадочный конус/оправка

1 – 7 500 об/мин
10,5 кВт
MK4/DIN 55026 A4

Устройства правки

Шлифовальная бабка
Угол установки
Мощность привода Vc 50 м/с

50 Нм

Диапазон углов поворота
Разрешение

Нагрузка при консольном шлифовании
0,001 – 25 000 мм/мин

MK4 / DIN 55026 A4

Бабка детали поворотная

Посадочный конус/оправка

Продольный суппорт: ось Z
Разрешение

Сервис

Посадочный конус/оправка

1 – 7 500 об/мин
10,5 кВт

3
0°/± 45°
1 x Ø 100 мм/2 x Ø 120 мм
24 000 – 120 000 мин-1

Неподвижный правящий инструмент:
держатель с посадочным конусом МК1 для алмазов,
правящих карандашей и правящих брусков в оправе с
конусом MK1.
Вращающийся правящий инструмент:
правящие диски или правящие ролики
на откидном устройстве правки
диаметр макс.
правящие диски или правящие ролики
на устройстве правки на бабке детали
диаметр макс.

Ø 58 / Ø 90 мм

Ø 100 мм

Параметры подключения станка
Общая потребляемая мощность
Давление воздуха
Общий вес станка

45 кВА
5,5 бар
7600/12000 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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