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Основные данные
S33 это универсальный круглошлифовальный 
станок с ЧПУ для наружного и внутреннего 
шлифования деталей небольших и средних 
размеров в единичном и серийном производ-
стве. Станок имеет два исполнения с рассто-
янием между центрами 650 / 1000 мм и высотой 
центров 175 мм. Предназначен для обработки 
деталей максимального веса до 80 / 120 кг.

Экономичное предложение для 
индивидуальных запросов

S33



Если Вы думаете о том, на чем и как шлифо-
вать детали завтра, то станок S33 убедит Вас 
своей универсальностью и гибкостью в пра-
вильности Вашего выбора: этот станок можно 
переналадить за рекордное время менее чем 
2 минуты с шлифования в центрах на шлифо-
вание с зажимом детали в патроне. Даже са-
мые сложные детали Вы сможете обработать 
за одну установку детали и при этом с любым 
шлифовальным кругом сможете работать на 
всей длине между центрами. Это возможно за 
счет новой шлифовальной бабки, оснащенной 
двумя мотор-шпинделями.

S33
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 интегра-
цию и широкий спектр сервисных услуг. Наряду с комплексным 
технологическим решением задачи обработки заказчик полу-
чает наш 100-летний опыт по шлифовальным процессам.

К нашим заказчикам относятся предприятия машиностроения, 
автомобильной промышленности, инструментального произ-
водства и производства пресс-форм, авиационной и аэрокос-
мической отраслей, пневматики и гидравлики, электроники и 
электротехники, медицинской техники, часовой промышленно-
сти и точной механики. Они ценят высокую точность, надеж-
ность, 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:

• Расстояние между центрами 650 / 1000 мм
• Высота центров 175 мм
• Макс. вес детали 80 / 120 кг

Особенности станка:

• Шлифовальная бабка на выбор: 
–  Поворотная шлифовальная бабка с двумя мотор-шпинде-

лями (расположение справа / справа) и внутришлифоваль-
ным шпинделем с ручным поворотом с зацеплением на 
зубьях Хирт через 2,5° или с автоматическим поворотом с 
зацеплением на зубьях через 1°.

 –  Поворотная шлифовальная бабка для наружного шлифо-
вания с поворотом в упор 0° и 30°, с шлифовальным кругом 
справа

• Возможность наружного и внутреннего шлифования за один 
установ

• Ось С интерполяции вращения шпинделя бабки детали для 
шлифования профилей и резьб

• Станина станка из минерального литья Granitan® S103

Программное обеспечение

• Простое программирование в программе StuderWIN в си-
стеме управления Fanuc 0i-TD с интегрированным компью-
тером

• Программа StuderGRIND для создания управляющих про-
грамм шлифования и правки

• Короткое время наладки и переналадки при помощи про-
граммы Studer Quick-Set

• Стандартизированные места подключения для перифе-
рийных устройств

Для Вашей эффективности

• Шлифование максимальной длины двумя  
шлифовальными кругами

• Мотор-шпиндель, включая частотный преобразователь
• Постоянная скорость резания в стандартном  

исполнении станка
• Два шлифовальных круга Ø500 мм
• Высокоскоростной внутришлифовальный шпиндель.

Универсальный станок с ЧПУ для средних бюджетов и 

высоких запросов

Универсальный круглошлифовальный станок с ЧПУ модели S33 
разработан для шлифования небольших и средних деталей в еди-
ничном и серийном производстве для рабочих диапазонов деталей 
с расстоянием между центрами 650 мм и 1000 мм. Станина станка 
изготовлена из массивного минерального литья Granitan® S103, 
которая образует базу станка, оснащенного высококачественными 
конструкционными элементами. Благодаря этому гарантируются 
высочайшая точность, производительность и надежность станка 
на долгие годы эксплуатации. С помощью прикладного программ-
ного обеспечения Studer с использованием пиктограмм, даже 
пользователи с небольшим опытом могут быстро и правильно 
программировать циклы шлифования и правки. Программное обе-
спечение StuderGRIND позволяет эффективно программировать 
такие специальные задачи, как профилирование шлифовального 
круга для сложных форм деталей, а также процесс шлифования 
резьб и сложных поверхностей. Разработка, производство, сборка 
и проверка станков Studer выполняются с учетом жестких директив 
VDA 6.4 и ISO 9001.

Переналадка за две минуты

Особенно простой на станке S33 является переналадка от процес-
са шлифования между центрами к процессу обработки с односто-
ронним закреплением детали в патроне. Требуется лишь ручной 
отвод задней бабки в позицию «парковки» и освобождение места 
в рабочей зоне. При помощи программы Studer Quick-Set для про-
цесса наладки, за короткое время определяются исходные точки 
шлифовальных кругов относительно правящего инструмента и об-
рабатываемой детали.

Характеристики
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Разработанная фирмой Studer, проверенная на протяжении многих 
лет, структура материала изготавливается на собственном заводе 
фирмы Studer по самым современным производственным техноло-
гиям.
• Отличные демпфирующие свойства станины станка обеспечи-

вают исключительное качество поверхности отшлифованных 
деталей. Кроме того, увеличивается срок службы шлифоваль-
ного круга, вследствие чего уменьшается вспомогательное 
время.

• Кратковременные колебания температур значительно вырав-
ниваются благодаря высокой термической стабильности ста-
нины Granitan®. В результате этого, высокая точность выдержи-
вается на протяжении всего рабочего дня.

• V- образные и плоские направляющие для поперечного и 
продольного перемещений суппорта отлиты прямо в стани-
не станка и покрыты износостойкой защитой направляющих 
Granitan® S200. Запатентованная структура исключает залипание 
суппорта и неравномерное перемещение, что можно встретить 
у обычных направляющих. Направляющие обеспечивают во 
всем диапазоне скоростей высочайшую точность при высокой 
допустимой нагрузке и необходимое демпфирование. Благо-
даря надежному и не требующему обслуживания исполнению 
направляющие имеют почти неограниченный срок службы.

Поперечный и продольный суппорты из-
готавливаются из высококачественного 
серого чугуна и имеют высокоточные, 
отшлифованные V- образные и плоские 
направляющие, расстояние между ко-
торыми оптимально согласовано для 
увеличения общей жесткости станка. По 
всему диапазону перемещений суппор-
ты полностью лежат на направляющих 
станины станка. Это является фундамен-
тальной основой великолепной прямоли-
нейности -0,0025 мм на длине измерения 
650 мм. Подача суппортов осуществля-
ется при помощи шариковых винтовых 
передач диаметром 40 мм, соединенных 

через жесткие муфты с серводвигателем. 
При этом с одной стороны, оси достига-
ют высокой скорости перемещений, что 
обеспечивает небольшое вспомогатель-
ное время, с другой стороны, также вы-
сочайшую точность движения подачи на 
врезание 0,0001 мм. В зависимости от тре-
бований оси оснащаются ротационной 
или линейной измерительной системой. 
Поворотный стол станка продольного 
суппорта имеет отшлифованную по всей 
длине поверхность и служит опорой для 
бабки детали, задней бабки, а также для 
принадлежностей и приспособлений.

Станина станка из минерального литья Granitan® S103 Поперечный и продольный суппорты

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

1 Станина станка с продольным и поперечным суппортом
2 Стол детали с поворотным устройством и вспомогательной масштабной линейкой

• Демпфирующая
• Термостабильная
• Износостойкая

• Высокая геометрическая 
точность перемещений

• Эффективная защита  
направляющих

• Вспомогательная масштабная  
линейка для наладки и переналадки

1 1

2

Станина
из чугуна

Станина из 
минерального
литья

Частота

Ам
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Шлифовальная бабка Мотор-шпиндель

1	 Поворотная шлифовальная бабка
2	 Внутришлифовальный шпиндель
3	 Шлифовальная бабка для наружного шлифования

Предлагается на выбор два варианта:

• Поворотная шлифовальная бабка с 
двумя мотор-шпинделями и одним 
внутришлифовальным шпинделем 
позволяют отшлифовать за один 
установ еще более сложные геоме-
трии деталей.

• Для применения в условиях про-
изводства предусмотрена шли-
фовальная бабка для наруж-

ного шлифования с ременным 
приводом шпинделя, которая может 
быть установлена на угол 0º или 30º. 
S33 позволяет обработку максималь-
ных длин шлифования при обоих 
исполнениях расстояния между цен-
трами. Поворотная шлифовальная 
бабка оснащается в соответствии с 
потребностями заказчика. Благодаря 
совершенной геометрии обеспечи-

• Комплексная обработка
• Высокая мощность
• Скорость резания до 50 м/c

1

2 3

T2 T2

T3  -65° T3  -65° T3  -65°T3  +15°

T2 T2

T2

T2

T4

T4

T3  -65°
T4

* *

*= nicht empfohlen
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Поворотная шлифовальная бабка

*= исполнение не рекомендуется

650 mm (1000 mm)

Marktbegleiter

Ø 400 mm x 50 mm

Ø 500 mm x 80 mm

Ø 500 mm x 80 mm

Spw. 650 mm (1000 mm)

575 mm (925 mm)

вается перемещение всех шлифо-
вальных кругов по всей длине между 
центрами. Мотор-шпиндели вносят 
большой вклад в обеспечение ле-
гендарной точности станков фирмы 
Studer. Они полностью производятся 
на фирме.

Возможности конкурента
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Универсальная бабка детали прекрасно 
подходит как для консольного шлифова-
ния, так и для шлифования между цен-
трами. Опционально станок может быть 
оснащен специальной патронной бабкой 
детали. Шпиндель бабки детали на под-
шипниках качения, не требует большого 
обслуживания и имеет превосходную точ-
ность круглости ниже 0,0004 мм, которая оп-
циональ но при консольном шлифовании 
может быть улучшена до менее 0,0002 мм. 
Микрометрическая регулировка обеспечи-
вает коррекцию цилиндричности при кон-
сольном шлифовании менее 1 мкм. Как и 

в задней бабке, пневматический подъем 
облегчает перемещение бабки детали при 
наладке. Ось С (опция) интерполируемое 
вращение шпинделя бабки детали позво-
ляет осуществлять шлифование резьбы и 
профильных форм, благодаря чему станок 
приобретает дополнительные возможно-
сти применения. Для автоматического за-
крепления детали имеется управляемый 
силовой зажимной цилиндр, который при-
водит в действие силовой зажимной па-
трон и зажимные цанги.

В задней бабке предусмотрена пиноль 
скольжения, рассчитанная для центров 
с конусом Морзе 3 (4). Усилие центров 
плавно регулируется, как это требуется 
для высокоточных деталей. Задняя баб-
ка может быть дополнена гидравлически 
управляемым обратным ходом пиноли 
для смены детали. При шлифовании в 

центрах прецизионная регулировка по-
зволяет получать коррекции цилиндрич-
ности менее 1 мкм. Для обеспечения оп-
тимальной термической стабильности, 
задняя бабка , пиноль и держатель правя-
щего алмаза охлаждаются смазочно-ох-
лаждающей жидкостью.

Бабка детали Задняя бабка

1 1 2

3

4

5

2 3

4

3

1 Универсальная бабка детали 
2 Наружное шлифование резьбы

3  Микрометрическая коррекция 
цилиндричности

4  Точность круглости при консольном 
шлифовании

1 Задняя бабка
2  Микрометрическая коррекция 

цилиндричности

3  Задняя бабка в позиции "парковки" при 
консольном шлифовании

4  Шпиндель для ротационной правки 
вращающимися правящими инструментами

5  Держатель неподвижного правящего 
инструмента на задней бабке

• Пневматический подъем для отвода
• Простое техническое обслуживание
• Высокая точность круглости

• Коррекция цилиндричности
• Термическая стабилизация 

посредством охлаждения
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Система ЧПУ Fanuc Oi-TD с интегрированным компьютером и 
сенсорным экраном 15" максимально надежна и оптимально 
согласована с элементами привода. Распределительный шкаф 
закреплен на станине станка. Электрическое оборудование 
соответствует действующим нормам безопасности и 
электромагнитной совместимости. Все элементы управления 
легко доступны, расположены эргономично и рационально. 
Важную роль играет ручной пульт управления, облегчающий 
наладку вблизи шлифовальной зоны. Специальная функция 
электронной системы определения момента касания 
шлифовальным кругом детали Sensitron позволяет сократить 
до минимума вспомогательное время.

Программа StuderWIN как интерфейс и 
программные модули программного обе-
спечения StuderGRIND вносят свой вклад в 
обеспечение надежности программирова-
ния и эффективного использования стан-
ка. Персональный компьютер интегриро-
ван в систему ЧПУ. Возможность полной 
интеграции в Windows системы активного 
контроля и сенсорных устройств контроля 
процессов, а также систем автоматиче-
ской балансировки и определения момен-
та касания, позволяет осуществлять еди-
нообразное программирование различных 
систем. Также в систему управления ин-
тегрировано программное обеспечение 
внутренней системы загрузкивыгрузки 

деталей. Элементы привода оптимально 
согласованы с системой управления. Со-
вершенная техническая концепция станка 
S33 дополнена программным обеспечени-
ем для процесса шлифования, которое 
разработано на фирме Studer в сотрудни-
честве с заказчиками и далее постоянно 
оптимизируется.

Программное обеспечение предлагает:

 Использование пиктограмм STUDER: опе-
ратор задает циклы шлифования и прав-
ки, система управления генерирует коды 
ISO.
• Программа STUDER Quick-Set: время пе-

реналадки шлифовальных кругов со-
кращается до 90%.

• Микрофункции: ход шлифовального 
процесса в целях его оптимизации, а 
также процесс правки свободно про-
граммируются.

• Зарекомендовавшие себя на практике 
программные модули StuderGRIND ра-

ботают также в программе StuderWIN. 
Большой выгодой для всех заказчи-
ков является программный модуль 
StuderTechnology integrated для автомати-
ческого расчета параметров шлифо-
вания, позволяющий подобрать опти-
мальные режимы и сократить время 
шлифования.

Другие программные модули:

– StuderDress integrated
– StuderContour integrated
– StuderForm integrated
– StuderThread integrated

При помощи системы программирования 
StuderGRIND управляющая программа об-
работки может создаваться на внешнем 
компьютере и переноситься в ЧПУ станка.

Система управления и обслуживания Программа StuderWIN

1 Система ЧПУ
2 Распределительный шкаф, вид внутри
3 Ручной пульт управления

• Интерфейс программы StuderWIN

• Сенсорный экран (15")

• Графическое управление
• Ручной пульт управления PCU2

• Современная технология 
программного обеспечения

• Использование пиктограмм
• Интегрированные периферийные 

устройства

1

3

2

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

1



Круглошлифовальные станки STUDER должны как можно 
дольше отвечать требованиям заказчиков, эффектив-
но, работать, надежно функционировать и быть гото-
выми 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 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
Обучение
Поддержка производства

Сервис
Сервисное обслуживание
Консультирование
Помощь по телефону
Телесервис

Ремонт 
Ремонт станков
Ремонт узлов

Техобслуживание 
Техосблуживание
Инспекция

Запчасти
Запчасти
Быстроизнашивающиеся детали
Оснастка

Капитальный ремонт 
Изменение конфигурации 
станков 
Дооснащение станков

Запуск 
Запуск в эксплуатацию
Продление гарантийного периода
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Комплексные и оптимизированные решения, 
позволяющие наиболее эффективно использовать 
оборудование в автоматизированной линии
1

Станок STUDER S33 может оснащаться различными системами за-
грузки выгрузки обрабатываемых деталей. Недорогой системой 
easyLoad с управлением от ЧПУ станка. Системой easyLoad NC с соб-
ственной системой управления. Специальными решениями по за-
грузке выгрузке деталей, которые имеют модульную конструкцию и 
применяются по назначению для процессов обработки деталей по 
техзаданиям заказчиков.  Загрузочная система обменивается ин-
формацией со станком через стандартный интерфейс, благодаря 
чему могут решаться сложные задачи загрузки и выгрузки.  Во вре-
мя процесса шлифования при оснащении станка измерительными 
системами активного контроля возможен замер и корректировка 
обрабатываемых размеров непосредственно в ходе выполнения 
операции. Это особенно важно при парном шлифовании и обра-
ботке наиболее точных размеров в серийном производстве.

1 Система загрузки выгрузки
  STUDER «easyLoadNC» 
2 Рабочая зона станка с автоматической  

 подачей деталей на обработку

3 Станция измерения деталей

• Автоматизированные процессы производства
• Встроенный контроль качества деталей
• Стандартная система загрузки выгрузки деталей 

2

3
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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 совершен-
ствования и конструктивных изменений станков. В связи с этим вес, цвет и т.д. 
поставленных станков могут отличаться от указанных в настоящем проспекте 
характеристик. Многообразные возможности применения наших станков опреде-

ляются конкретно выбранной заказчиком комплектацией станка. Поэтому опре-
деляющим для комплектации станка является только специально согласованное 
с заказчиком оснащение, а не общие характеристики или графические изображе-
ния.
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2 620 / 103.15" (3 430 / 135.04")

3 975 / 156.5“

Основные размеры

Расстояние между центрами 650 / 1  000 мм
Высота центров 175 мм
Макс. вес детали между центрами 80 / 120 кг

Поперечный суппорт: ось X

Макс. перемещение 285 мм
Скорость 0,001 – 10 000 мм / мин
Разрешение 0,0001 мм

Продольный суппорт: ось Z

Макс. перемещение 800 / 1150 мм
Скорость 0,001 – 20 000 мм / мин
Разрешение 0,0001 мм
Диапазон поворота стола 8,5 °

Шлифовальная бабка

вариант наружное 
шлифование

вариант 
универсальный

Жесткий упор 0° / 30°
Диапазон поворота -15° до +225°
Поворот вручную шаг зацепления 2,5° Хирт
Поворот автоматически шаг зацепления 1° Хирт
Зажимной конус Ø 63 мм Ø 63 мм
Мощность привода 7,5 кВ (9 кВ) 11 кВ
Шлифовальный круг, справа 
Øx ширина x отверстие

500 × 63 (80F5) × 203 мм 500 × 63 (80 /110F5) × 203 мм 
500 × 80 (110F5) × 203 мм 500 × 80 (110F5) × 203 мм

Окружная скорость до 50 м/c до 50 м/c
Диаметр внутришлифовального 
высокоскоростного шпинделя

Ø 120 мм

Число оборотов 24 000  –  120 000 мин-1

Универсальная бабка детали

Диапазон числа оборотов 1 – 1 000 мин-1 1 – 1  500 мин-1 1 – 1 000 мин-1

Посадочный конус MK4 MK5 ISO 50

Отверстие в шпинделе Ø 26 мм Ø 30 мм Ø 50 мм
Мощность привода шпинделя 3 кВ 1,6 / 3 кВ 3 / 4 кВ
Нагрузка при консольном шлифовании 70 Нм 70 Нм 180 Нм

Точность кругового движения
при консольном шлифовании 0,0004 мм (опция: 0,0002 мм) 0,0004 мм (опция: 0,0002 мм) 0,0004 мм (опция: 0,0002 мм)

Опция

Ось С, интерполяции вращения шпинделя 
бабки детали, стандартная измерительная 
система – датчик вращения

0,0001° 0,0001° 0,0001°

Патронная бабка детали

Диапазон числа оборотов 1 – 1 000 мин-1 1 – 1 000 мин-1

Посадочный конус MK4 ISO 50

Отверстие в шпинделе Ø 26 мм Ø 50 мм
Мощность привода 3 кВ 3 / 4 кВ 
Нагрузка при консольном шлифовании 100 Нм 250 Нм

Точность кругового движения
при консольном шлифовании 0,0004 мм (опция: 0,0002 мм) 0,0004 мм (опция: 0,0002 мм)

Опция

Ось С, интерполяции вращения шпинде-
ля бабки детали, стандартная измери-
тельная система - датчик вращения

0,0001° 0,0001°

Задняя бабка

Зажимной конус MK3 / MK4

Ход пиноли 35 мм / 50 мм
Диаметр пиноли 50 мм
Микрометрическая коррекция 
цилиндричности ±40 мкм

Система управления
Fanuc 0i -TD Standalone Panel i 

Гарантированная рабочая точность

Прямолинейность
Длина измерения 650 мм 0,0025 мм
Длина измерения 1000 мм 0,0030 мм

Параметры подключения станка
Общая потребляемая мощность 20 кВА

Давление воздуха 5,5 бар

Общий вес
Расстояние между центрами 650 мм 4 000 кг
Расстояние между центрами 1000 мм 5 000 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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