
A member of the UNITED GRINDING GroupThe Art of Grinding.

Основные данные
S30 это универсальный круглошлифоваль-
ный станок с гидравлическим приводом 
для наружного и внутреннего шлифования 
деталей средних размеров в единичном 
и мелкосерийном производстве.  Станок 
имеет исполнения с расстоянием между 
центрами 650 / 1000 / 1600 мм и высотой цен-
тров 125 / 175 / 225 мм. 
Предназначен для обработки деталей мак-
симального веса до 130 кг.

S30
Классический круглошлифовальный 
станок для среднеразмерных точных 
деталей 



S30 создан для тех, кто хочет легко дер-
жать под контролем управление станком. 
Он прост в обслуживании и недорогой по 
цене. Позволяет шлифовать прецизионные 
детали средних размеров с высокой точно-
стью. Благодаря гидравлической системе 
приводов управление станком осуществля-
ется легко и позволяет оператору сконцен-
трировать свое внимание непосредствен-
но на процессе обработки. Шлифовальные 
циклы позволяют станку работать в полуав-
томатическом режиме, что повышает про-
изводительность работы при неизменном 
качестве.

S30
Fritz Studer AG

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

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

К нашим заказчикам относятся предприятия машино-
строения, автомобильной промышленности, инстру-
ментального 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, производи-
тельность и долговечность наших станков. 22 000 изго-
товленных и поставленных нами станков делают нас 
ведущими на рынке и подтверждают наше технологиче-
ское лидерство в универсальном, круглом, внутреннем 
и некруглом шлифовании. Почти 800 сотрудников, в том 
числе 75 учеников ежедневно работают над тем, что ис-
кусство шлифования также и в будущем было тесно свя-
зано с именем STUDER.

ЛОКАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ПРОЦЕССЫ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

ПРОЦЕССЫ

СОВЕРШЕНСТВО 

ПО ВСЕМУ МИРУ

ПО ВСЕМУ МИРУ

СОВЕРШЕНСТВО 

ТОЧНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

The Art of Grinding.
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Основные параметры

• Расстояние между центрами 650 / 1000 / 1600 мм
•  Высота центров 125 / 175 / 225 мм
•  Макс. вес детали 130 кг

Особенности станка

• Шлифовальная бабка на выбор:
– поворотная шлифовальная бабка с наружношли-
фовальным кругом слева или справа и внутришли-
фовальным устройством (опция) с ручным пово-
ротом на прямозубом зацеплении Хирт через 5° на 
упор от 0° до 180°
– шлифовальная бабка для наружного шлифования 
с шлифовальным кругом слева

• Стол станка поворотный 10° / 8,5° / 6°

• Бабка детали в стандартном исполнении на гидро-
динамической опоре или опционально на опоре 
качения позволяет осуществлять шлифование в 
неподвижных центрах, а также во вращающихся 
центрах

• Задняя бабка с регулируемым давлением заднего 
центра и микрометрической корректировкой цилин-
дричности детали

• Электрошкаф жестко закреплен со станком. 
• Может оснащаться устройствами управления для 

систем активного контроля и системы Sensitron авто-
матического определения касания шлифовальным 
кругом детали 

• Станина станка из минерального литья Granitan® S103
• Автоматический цикл шлифования с автоматикой 

отключения:
– быстрый подвод
– рабочая подача 1 и 2
– выхаживание
–  быстрый отвод на заданное значение припуска 

под шлифование
• Врезное шлифование, маятниковое шлифование с 

быстрым подводом или без него 
• Наружное и внутреннее шлифование за одну уста-

новку детали
• • Широкий выбор разнообразной оснастки к станку

Универсальный круглошлифовальный станок с ги-
дравлическими приводами для изготовления средних 
деталей
S30 предназначен для шлифования деталей в единичном 
и мелкосерийном производстве. Применяется во всех от-
раслях промышленности для изготовления прецизионных 
деталей среднего размера. Станок прост в управлении и 
обслуживании, недорогой по цене, оснащен зарекомен-
довашей себя гидравлической системой управления, 
имеет возможность быстрой переналадки, обеспечивает 
процесс шлифования с высокой эффективностью. 

Станина из минерального литья Granitan® S103 образует 
базу для установки узлов и компонентов станка, что обе-
спевает высокую точность, производительность и надеж-
ность на долгие годы работы. 

Управление автоматическими циклами шлифования так-
же как и управление всеми осями станка осуществляется 
гидравлически.
Циклы быстрых перемещений, рабочих подач, выхажива-
ния, подвода с помощью ручного маховика на заданную 
величину припуска под шлифование, а также циклы врез-
ного и продольного шлифования включены в базовое ос-
нащение станка. 

Разработка, производство, сборка и проверка станков 
STUDER выполняются с учетом жестких директив VDA 6.4 и 
ISO 9001.

Характеристики 
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Станок может быть оснащен двумя 
вариантами исполнения шлифоваль-
ной бабки по выбору заказчика для 
универсального применения станка 
методами наружного, торцевого и 
внутреннего шлифования:

• Поворотная револьверная 
шлифовальная бабка для наруж-
ного и внутреннего шлифования 
с оснащением наружношли-
фовальным кругом слева или 
справа и внутришлифовальным 
шпинделем. В диапазоне от 0° 

до +180° поворот шлифовальной 
бабки осуществляется вручную 
на высокоточном прямозубом 
зацеплении Хирт через 5°.

• Шлифовальная бабка с шли-
фовальным кругом слева для 
наружного шлифования

Подшипники наружношлифоваль-
ного шпинделя
Гидродинамические подшипники 
гарантируют точность на весь срок 
службы при минимальном техниче-
ском обслуживании, не изнашивают-
ся, не требуют регулировки.

Внутришлифовальные шпиндели
Для внутришлифовального устройства 
с ременным приводом и автоматиче-
ской смазкой маслянным туманом. 

В задней бабке предусмотрена пи-
ноль скольжения, рассчитанная для 
центров с конусом Морзе МК3. Уси-
лие центров плавно регулируется. 
Микрометрическая коррекции цилин-
дричности (опция), требуемая для 
шлифования высокоточных деталей. 

• Задняя бабка может оснащаться 
гидравлическим отводом пиноли 
и регулируемым устройством 
правки шлифовального круга

Поворотная на гидродинамических 
опорах бабка детали позволяет осу-
ществлять шлифование в непод-
вижных центрах, а также во вращаю-
щихся центрах. Мощный шпиндель 
детали на гидродинамических опо-
рах скольжения с ременным приво-
дом с бесступенчатой регулировкой 
числа оборотов. Точность круглости 
при консольном шлифовании со-
ставляет 0,0003 мм, в исполнении с 
повышенной точностью, предлагае-
мом опционально 0,0001 мм. Привод 
шпинделя детали осуществляется 
от двигателя переменного тока и 
ременную передачу.

• Частотный преобразователь для 
бесступенчатого регулирования 
числа оборотов 

• Исполнение бабки детали на 
опорах качения для тяжелых 
деталей (опция)

Шлифовальная бабка Бабка детали

Задняя бабка

1 Шлифовальная бабка
2 Гидродинамический подшипник
3 Внутришлифовальное устройство (опция)

1 Бабка детали
2 Задняя бабка
3 Микрометрическая регулировка коррекции цилиндричности 

1 2

3

1

2 3

• Универсальная
• Компактная
• Внутришлифовальное 

устройство (опция)

• Высокая точность круглости
• Простое техническое 

обслуживание
• Шлифование в центрах и 

консольное шлифование 

Максимальное число оборотов 
внутришлифовальных шпинделей
до 20 000, 40 000 и 60 000 об/мин.
 
Наружное и внутреннее шлифование 
поверхностей деталей возможно за 
одну установку детали.
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Станина станка из минерального литья  Granitan® S103 Поперечный и продольный суппорты

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

1	 Схематическое представление поперечной оси станка
2	 Схематическое представление продольной оси станка
3	 V-образная и плоская направляющие суппорта поперечных перемещений

1

2

1

3

2

Разработанная фирмой Studer, проверенная на протяжении 
многих лет структура материала, который изготавливает-
ся на собственном заводе фирмы 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 значитель-
но выравниваются благодаря высокой термической 
стабильности станины Granitan®. В результате этого, 
высокая точность выдерживается на протяжении 
всего рабочего дня.

• V- образные и плоские направляющие для попереч-
ного и продольного перемещений суппорта отлиты 
прямо на станине станка и покрыты износостойкой за-
щитой направляющих Granitan® S200. Запатентованная 
структура исключает залипание суппорта и неравно-
мерное перемещение, что можно встретить у обыч-
ных направляющих.  Направляющие обеспечивают 
во всем диапазоне скоростей высочайшую точность и 
необходимое демпфирование.  Благодаря надежному 
и не требующему обслуживания исполнению направ-
ляющие имеют почти неограниченный срок службы.

Поперечный и продольный суппорты изготавливаются из 
высококачественного серого чугуна и имеют высокоточ-
ные, отшлифованные V- образные и плоские направляю-
щие, расстояние между которыми оптимально согласова-
но для увеличения общей жесткости станка. Специальное 
антифрикционное покрытие направляющих скольжения 
Granitan® S200 обеспечивает плавное перемещение суппор-
тов без эффекта залипания. Система смазки работает 
постоянно и обеспечивает высокую долговечность и точ-

ность перемещений суппортов. По всему диапазону пе-
ремещений суппорты полностью лежат на направляющих 
станины станка. Это является фундаментальной основой 
великолепной прямолинейности – 0,0025 мм на длине из-
мерения 630 мм. 

Суппорт продольных перемещений по оси Z
Привод суппорта продольных перемещений с установ-
ленным на нем поворотным столом станка осуществля-
ется вручную с помощью маховика или автоматически от 
гидроцилиндра с бесступенчатым регулированием ско-
ростей перемещений. Быстродействующая гидравлика с 
плавным высокоточно работающим реверсом обеспечи-
вает высокую точность даже при экстремально быстрых 
переключениях скоростей продольного перемещения. 
Опционально:  микрометрическая регулировка цилин-
дричности, пневматический подъем поворотного стола 
для облегчения установки углов при шлифовании конус-
ных поверхностей, цифровая индикация позиции про-
дольного суппорта. 

Суппорт поперечных перемещений по оси X
Привод суппорта поперечных перемещений станка осу-
ществляется вручную с помощью маховика или автома-
тически от ходового шарикового винта и гидромотора. 
Механическая конструкция оси поперечных перемеще-
ний имеет устройство точной регулировки для установки 
коррекций подач в долях микрона. 
Опционально: устройство Sensitron для определения кон-
такта - касания шлифовальным кругом поверхности де-
тали, измерительные устройства для активного контроля 
диаметров шлифуемой детали, цифровая индикация по-
зиции поперечного суппорта.

• Демпфирующая
• Термостабильная
• Износостойкая

• Низкий коэффициент трения
• Быстрые перемещения от гидравлического привода
• Беззазорная система подач
• Незначительный износ
• Высокая повторяемость перемещений

Частота

Станина станка
из серого чугуна

Станина станка
из минерального
литья Granitan®

Ам
пл

ит
уд

а

3
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Электрошкаф управления жестко 
соединен со станком и не требует 
отдельной установки. Управление 
станком функционально и не тре-
бует значительного обслуживания. 
Электрооборудование станка соот-
ветствует нормам безопасности и 
электромагнитной совместимости. 
Удобное и рациональное располо-
жение электроборудования обеспе-
чивает оптимальную работу и обслу-
живание.

Автоматический цикл шлифования 
с автоматикой отключения:
• Быстрый подвод
• Рабочая подача
• Выхаживание
• Быстрый отвод на заданное зна-

чение припуска под шлифование

Циклы шлифования:
• Врезное шлифование с коротким 

ходом продольного суппорта 
или маятниковое шлифование с 
постоянной подачей

• Маятниковое шлифование с  по-
дачей на врезание слева, справа 
или на обоих сторонах реверсно-
го хода

Устройство Sensitron определения 
контакта - касания шлифовальным 
кругом поверхности детали, включая 
датчик колебаний, служит для авто-
матического переключения подачи с 
быстрого подвода на рабочую пода-
чу для шлифования. За счет этого на 
станке могут реализовываться опци-
онально скорости перемещений при 
касании в пределах от 0,06 до 30 мм/
мин., что сокращает основное вре-
мя шлифования и вспомогательное 
время на наладки до минимума.

Система управления и обслуживания

1 2

3

4

1 Цифровая индикация позиций осей 2  Пульт управления с возможностью 
встройки устройства определения касания 
шлифовальным кругом детали и устройства 
активного контроля шлифуемых диаметров 

3  Графическое представление подачи на 
глубину шлифования

4 Условное изображение подач в программе 
шлифования

• Электрошкаф управления
• Эргономично расположенные 

элементы управления

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 экс-
плуатацию и до его капитального ремонта наша служба 
поддержки заказчиков действует на протяжении всего 
срока эксплуатации станка. К Вашим услугам 30 компе-
тентных служб телефонной помощи и более 60 сервис-
ных техников локально по всему миру:

• Мы быстро приедем к Вам и предложим  
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
Тренинг
Поддержка

Сервис
Обслуживание заказчиков
Консультирование клиентов
Помощь по телефону
Телесервис

Ремонт 
Капитальный ремонт машины
Капитальный ремонт узлов

Предупреждающие 
мероприятия 
Техосблуживание
Инспекция

Материал
Запасные части
Восстановленные запасные части
Принадлежности

Модификация
Переоборудование 
Дооборудование

Запуск производства 
Ввод в эксплуатацию
Гарантия
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Технические параметры

Указанные данные основываются на техническом уровне наших станков на 
дату печати этого проспекта. Мы оставляем за собой право дальнейшего со-
вершенствования и конструктивных изменений станков. В связи с этим пара-
метры поставленных станков могут отличаться от указанных в настоящем 
проспекте характеристик.
Многочисленные возможности применения наших станков определяются кон-
кретно выбранной заказчиком комплектацией станка. Поэтому определяющим 
для комплектации станка является только специально согласованное с заказ-
чиком оснащение, а не общие характеристики или графические изображения.

38
20

/1
50

.4
"

16
90

/6
6.

5"

Y1

Y2

Основные размеры
Расстояние между центрами 650 / 1000 / 1600 мм
Высота центров 125 / 175 / 225 мм
Макс. вес детали между центрами 130 кг

Поперечный суппорт: ось X
Быстрое перемещение 60 мм
Макс. ход 255 мм (глубина врезания 3,4 мм)
Скорость 0,012 – 6 мм/мин
Подача на ход 0,001 – 0,05 мм
Время выхаживания  0 – 6 с
Оборот маховика  4 мм/ Ø

Продольный суппорт: ось Z
Макс. перемещение 700 / 1050 / 1650 мм
Скорость 50 – 5 000 мм/мин
Время переключения реверса 0 – 6 с
Наименьший автоматический  
ход стола 

1,5 мм

Точность реверса 0,02 мм
Диапазон угла поворота стола 10°/ 8,5°/ 6°

Шлифовальная бабка
Диапазон поворота 0° bis + 180°
Посадочный конус Ø 63 мм
Мощность привода 5,5 кВт
Число оборотов 1 670 / 2 110 об/мин
Шлифовальный круг, слева
Ø × ширина × отверстие

400 × 63 (80F5) × 127 мм 
(Ø 500 мм опция)

Шлифовальный круг, справа
Ø × ширина × отверстие   

400 × 40 × 127 мм

Окружная скорость 35 до 50 м/c
Внутришлифовальное 

устройство с ременным 

приводом шпинделя

опция

Диаметр внутришлифовального 
шпинделя  100 мм

Расстояние  
между центрами  

 Расстояние Y1  Расстояние Y2

650 мм 2 035 мм 3 500 мм
1 000 мм 2 735 мм 3 900 мм

Бабка детали поворотная на гидродинамических  
подшипниках

 на подшипниках  
качения

Диапазон поворота 0° – 90° 0° – 90° 
Диапазон числа оборотов     30 – 1000 об/мин 35/90/210/520 об/мин
Посадочный конус MK 5 MK 5
Отверстие в шпинделе           Ø 30 мм Ø 38 мм
Мощность привода                    0,55 кВт 0,55 кВт
Нагрузка при консольном 
шлифовании 

100 Нм 100 Нм

Точность круглости 
при консольном шлифовании 0,0003 / 0,0002 / 0,0001 мм 0,0005 мм

Задняя бабка
Посадочный конус MK3
Ход пиноли 35 мм
Диаметр пиноли 50 мм
Микрометрическая регулировка
коррекции цилиндричности ±40 мкм

Система управления
Гидравлическое управление

Гарантированная рабочая точность
Прямолинейность поверхности
Длина измерения 630 мм 0,0025 мм
Длина измерения  950 мм 0,0030 мм

Параметры подключения станка
Общая потребляемая мощность 13 кВА
Давление сжатого воздуха 5 бар

Общий вес
Расстояние между центрами 650 мм 3 400 кг
Расстояние между центрами 1000 мм 3 500 кг
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Fritz Studer AG
3602 Thun
Switzerland
Phone +41 33 439 11 11
Fax +41 33 439 11 12 
info@studer.com 
www.studer.com

ISO 9001
VDA6.4
certified
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