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Основные данные
S41 это универсальный круглошлифоваль-
ный станок с ЧПУ для наружного и вну-
треннего шлифования деталей больших 
размеров в единичном и серийном произ-
водстве. Станок имеет два исполнения с 
расстоянием между центрами 1000 / 1600 мм 
и высотой центров 225/275 мм. Предназна-
чен для обработки деталей максимально-
го веса до 250 кг.

S41
Станок для комплексных 
задач шлифования



Если Вы думаете, что уже знаете все о шлифо-
вальных станках, то возможности станка S41 из-
менят Ваше представление. Новые разработ-
ки, воплощенные в этом станке, обеспечивают 
ему гибкость, высокую точность и быстрые пе-
реналадки. Направляющие StuderGuide® с высо-
копрецизионным приводом прямого действия 
– это только одно из преимуществ станка S41. 
Кроме этого в станке применены многие другие 
инновационные разработки. Одна из них - ши-
рокий выбор исполнений шлифовальной баб-
ки с оснащением до четырех шлифовальных 
кругов для наружного и внутреннего шлифова-
ния для сложных комплексных обработок.

S41
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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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

The Art of Grinding.
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Основные параметры:

• Расстояние между центрами 1000 / 1600 мм
• Высота центров 225/275 мм
• Макс. вес детали 250 кг

Особенности станка:

• Система направляющих StuderGuide® с приводом прямого 
действия

• Поворотная шлифовальная бабка с прямым приводом и 
разрешением 0,00005°

• Комплексная обработка деталей за одну установку с 
помощью до четырех установленных на шлифовальной 
бабке шлифовальных кругов для наружного и внутреннего 
шлифования

• Ось С интерполяции вращения шпинделя детали для 
шлифования профильных форм и резьбы

• Кабинетная защита станка с двумя раздвижными перед-
ними дверьми

• Станина станка из минерального литья Granitan® S103

Программное обеспечение

• Простое программирование в программе StuderWIN в 
системе управления Fanuc

• Программа StuderGRIND® для создания управляющих 
программ шлифования и правки непосредственно в ЧПУ 
станка или на внешнем компьютере

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

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

S41 является универсальным круглошлифовальным станком 
нового поколения. Он оснащен последними техническими 
разработками, например, инновационной системой направля-
ющих StuderGuide®, высокоточными приводами осей линейных 
перемещений с двигателями прямого действия, быстродей-
ствующим прямым приводом поворота шлифовальной бабки 
ось В, широким выбором исполнений шлифовальной бабки с 
оснащением до четырех шпинделей для наружного и внутрен-
него шлифования и другими новинками. S41 выполняет все 
пожелания заказчиков. 

Благодаря двум исполнениям высоты центров 225 и 275 мм и 
двум исполнениям расстояния между центрами 1000 и 1600 
мм станок может охватить большую часть шлифовальных за-
дач с высокой технологической эффективностью. Там где име-
ет значение короткое вспомогательное время, станок S41 пол-
ностью доказывает свои скоростные характеристики. 

Точность станка обеспечивается взаимодействием нескольких 
факторов. Станина станка из минерального литья Granitan® 
S103 с отличными демпфирующими качествами и термиче-
ской стабильностью. Узлы станка оптимально согласованы 
между собой и изготовлены с фирменной точностью Studer. 
Большие расстояния между направляющими и жесткие суп-
порта продольных и поперечных перемещений являются за-
логом точности и производительности этого станка. Все ком-
поненты, оказывающие влияние на точность, температурно 
стабилизированы. 

Программное обеспечение StuderWIN и StuderGRIND обеспе-
чивают надежное программирование технологических процес-
сов и эффективное использование всех возможностей станка. 
Возможность полной интеграции измерительной системы ак-
тивного контроля и сенсорных устройств контроля процессов, 
а также систем автоматической балансировки и определения 
момента касания шлифовальным кругом детали, позволяет 
осуществлять единообразное программирование различных 
систем.

Характеристики
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Разработанная фирмой Studer, проверенная на протяжении 
многих лет структура материала изготавливается на соб-
ственном заводе по самым современным производственным 
технологиям. Отличные демпфирующие свойства станины 
станка обеспечивают исключительное качество поверхности 
отшлифованных деталей. Колебания температур выравни-
ваются благодаря высокой термической стабильности стани-
ны Granitan®. В результате этого, высокая точность выдержи-
вается на протяжении всего рабочего дня.  Направляющие 
StuderGuide® поперечного и продольного суппорта установ-
лены на станине станка и покрыты износостойкой защитой 
Granitan® S200 и обеспечивают во всем диапазоне скоростей 
высочайшую точность при высокой допустимой нагрузке. Бла-
годаря надежному исполнению направляющие имеют почти 
неограниченный срок службы.

Поперечный и продольный суппорты из-
готавливаются из высококачественного 
серого чугуна и имеют высокоточные, от-
шлифованные направляющие. По всему 
диапазону перемещений суппорты пол-
ностью лежат на направляющих станины 
станка. Это является фундаментальной 
основой прямолинейности <0,003 мм 
на длине 950 мм. Верхняя поверхность 
продольного суппорта служит опорой 
для бабки детали, задней бабки, а также 
для установки оснастки и приспособле-
ний. Встроенная вспомогательная изме-
рительная линейка облегчает наладку 
устанавливаемых на продольный суппорт 
устройств. Т-образный паз в продольном 
суппорте имеет отшлифованные поверх-

ности и служит для установки устройств 
правки и других приспособлений в рабо-
чей зоне станка.

Система направляющих StuderGuide® 
характеризуется демпфирующим дей-
ствием в направлении перемещения и 
увеличивает преимущества гидростати-
ческих направляющих. Привод суппортов 
осуществляется от линейных двигателей 
прямого действия с встроенными изме-
рительными системами с разрешающей 
способностью 10 нм. Максимальная ско-
рость продольного и поперечного пере-
мещений суппортов составляет 20 м/мин. 
За счет этого обеспечивается высокоточ-
ное эффективное шлифование с корот-
ким вспомогательным временем. 

Станина станка из минерального литья Granitan® S103 Направляющие StuderGuide® в поперечном 
и продольном суппортах

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

1  Станина станка с продольным и поперечным 
суппортом

2  Ось Х поперечных перемещений с линейным 
двигателем прямого действия

3  Т-образные пазы для установки устройств 
правки и других приспособлений в рабочей 
зоне станка

4 Вспомогательная линейка

• Демпфирующая
• Термостабильная
• Износостойкая

• Высокая геометрическая точность 
перемещений

• Вспомогательная линейка для 
наладки и переналадки

• Эффективная защита 
направляющих

1 1

2 3 4

2

Станина станка
из серого чугуна

Станина станка
из минерального
литья Granitan®

Частота

Ам
пл

ит
уд

а
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Поворотная шлифовальная бабка Варианты исполнения шлифовальной бабки

Более 30 комбинаций оснащения шлифовальной бабки. Вну-
тришлифовальные шпиндели от 6 000 до 120 000 об/мин. Наруж-
ношлифовальные шпиндели могут оснащаться системами 
автоматической балансировки шлифовальных кругов, а их 
привода - частотными преобразователями для бесступенчато-
го регулирования числа оборотов. За счет этого подбираются 
наиболее оптимальные параметры шлифования. На шлифо-
вальной бабке могут устанавливаться вертикальный шпиндель 
для шлифования продольных пазов в деталях или продольный 
шпиндель для шлифования внутренних конусов.

Автоматическая ось A наклона шлифовального шпинделя

Для шлифования резьб станок S41 может оснащаться осью А 
для автоматического наклона шлифовального шпинделя на 
угол ±15°. С помощью программного обеспечения для шлифо-
вания резьб StuderThread за счет компенсации погрешности про-
филя могут обрабатываться еще более большие углы подъёма 
резьб. Исполнения для стандартной скорости шлифовального 
круга, для высокоскоростного шлифования, для внутреннего 
шлифования. Максимально два наклонных шпинделя ось А.

Универсальное исполнение

Диагональное исполнение

Тандем

Внутришлифовальные шпиндели

1	 	Наружношлифовальный и 
внутришлифовальный шпиндель

2	 	Автоматический наклон шлифовального 
шпинделя ось А

3  Высокоскоростной шлифовальный 
шпиндель

4 Щуп для определения позиции 

Важнейшим узлом станка является автоматически поворотная 
по оси В шлифовальная бабка для комплексной обработки де-
талей, которая может иметь до 4-х шлифовальных кругов. За 
счет этого обработка деталей производится комплексно за одну 
установку с минимальным вспомогательным временем и высо-
кой точностью. Поворот шлифовальной бабки осуществляется 
приводом прямого действия, который обеспечивает быстрое и  
точное позиционирование шлифовального круга. Разрешающая 
способность измерительной системы гарантирует погрешность 
позиционирования шлифовальной бабки < 1".

• Исполнение для необходимой 
задачи 

• Комплексная обработка
• Шлифование цилиндрических и 

конических поверхностей одним 
шлифовальным кругом

Высокоскоростное 
шлифование возможно

Высокоскоростное шлифование 
невозможно

1

2 3 4
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Ось С интерполирования вращения 
шпинделя детали для шлифования 
профильных форм и резьб

Для обеспечения комплексной обработки деталей на одном стан-
ке универсальные круглошлифовальные станки оснащаются 
осью С для интерполирования вращения шпинделя детали с ре-
гулированием позиции и скорости для шлифования сложных про-
фильных форм деталей и шлифования резьб, благодаря чему 
станки приобретают дополнительные возможности применения. 
Усилия шлифования и ускорения воспринимаются и гасятся при-
водами осей за счет их высокой динамической жесткости.

Профильные формы и резьбы 
Оснащенный осью С интерполирования вращения шпинделя 
детали для шлифования профильных форм и резьб, станок 
обеспечивает шлифование резьб, начиная от обычных кре-
пежных резьб до высокоточных резьб калибров. Также поли-
гонные, эксцентриковые, поверхности кулачков и другие слож-
нопрофильные поверхности могут шлифоваться быстро и с 
высокой точностью.

Бабка детали Бабка детали с прямым приводом

1 1

2

42 3

3

1 Универсальная бабка детали 
2 Точность круглости (протокол измерения круглости) 
3 Микрометрическая коррекция цилиндричности

1 Бабка детали с прямым приводом
2 Шлифование наружной и внутренней резьбы
3 Шлифование профильных форм

4 Параметры шлифования сложной формы

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

Бабка детали с прямым приводом при-
меняется в основном при консольном 
шлифовании тяжелых деталей, а так-
же при применении высокоточной оси С 
для шлифования сложных профильных 
форм, что существенно расширяет при-
меняемость станка. Конструкция шпин-
дельной бабки детали с прямым при-
водом позволяет оснастить шпиндель 
детали высокоточной измерительной си-
стемой. Для такой бабки детали применя-
ется только вращающийся центр.

Универсальная бабка детали прекрасно 
подходит как для консольного шлифо-
вания, так и для шлифования в центрах. 
Опционально станок может быть оснащен 
специальной патронной бабкой. Шпиндель 
бабки детали установлен на опорных под-
шипниках качения, не требует большого 
обслуживания и имеет превосходную точ-
ность круглости ниже 0,0004 мм, которая 
опционально при консольном шлифовании 
может быть улучшена до менее 0,0002 мм. 
Микрометрическая регулировка обеспечи-
вает коррекцию цилиндричности при кон-
сольном шлифовании менее 1 мкм. 
Также как, и в задней бабке, пневматиче-
ский подъем бабки детали облегчает пе-
ремещение бабки детали при наладке и 
переналадке.
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1 1

2

2

3

3

4

В задней бабке предусмотрена пиноль 
скольжения, рассчитанная для центров с 
конусом Морзе 4. Усилие центров плавно 
регулируется, как это требуется для вы-
сокоточных деталей. Задняя бабка может 
быть дополнена гидравлически управля-
емым обратным ходом пиноли для смены 
детали. При шлифовании в центрах ми-
крометрическая коррекция цилиндрич-
ности составляет менее 1 мкм. Пневма-
тическое устройство подъема облегчает 
перемещение задней бабки при наладоч-
ных работах. Для обеспечения оптималь-
ной термической стабильности, задняя 

Хорошо заправленный шлифовальный 
круг является необходимым условием 
эффективного шлифования и высокого 
качества обработанной детали. STUDER 
предлагает для оснащения станков боль-
шой выбор устройств правки. При этом 
технология правки оптимально подби-
рается по параметрам обрабатываемой 
детали, свойствам шлифовального круга 
и серийности обработки. Профиль шли-
фовального круга и параметры правки 
задаются в станке. Особенностью про-
граммирования станков STUDER является 
задание референтных точек шлифоваль-
ных кругов (Т-номера) по их номиналь-
ным размерам, что существенно упроща-
ет составление управляющих программ 
шлифования. 

бабка, пиноль и держатель правящего 
алмаза охлаждаются смазочно-охлаж-
дающей жидкостью. Задняя бабка имеет 
пружинный зажим пиноли и рассчитана 
на детали весом до 150 кг. 

При оснащении задней бабки гидравли-
ческим зажимом могут обрабатываться 
детали весом до 250 кг. 

Синхронная задняя бабка

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 шлифует-
ся по всей длине и нет возможности по-
ставить поводок.

Задняя бабка Правка шлифовального круга

1 Задняя бабка с пружинным зажимом пиноли
2 Задняя бабка с гидравлическим зажимом пиноли
3 Синхронная задняя бабка

4  Микрометрическая коррекция 
цилиндричности

• Коррекция цилиндричности
• Термическая стабилизация 

посредством охлаждения

1  Откидное устройство правки с неподвижными правящими 
инструментами 

2 Меню ввода параметров правки

3 Устройство правки установлено в Т-образном пазу на столе станка  

Пакет программного обеспечения циклов 
правки позволяет осуществлять тонкую 
регулировку процесса и имеет множе-
ство дополнительных функций.
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Программное обеспечение StuderWIN как интерфейс служит для 
обеспечения надежности программирования и эффективного 
использования станка. Персональный компьютер интегрирован 
в систему ЧПУ. Возможность полной интеграции системы ак-
тивного 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 программ-
ное обеспечение системы загрузки выгрузки деталей. Элемен-
ты привода оптимально согласованы с системой управления.

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 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.

• Ручной пульт управления 
• Электрошкаф управления
• Эргономично расположенные 

элементы управления станком

• Современная технология программного обеспечения
• Использование пиктограмм Studer

Система управления и программирования Программа StuderWIN

2

Станок S41 оснащается системой ЧПУ Fanuc 
31i-A с встроенным ПК. Сенсорный экран с 
диагональю 15" облегчает интуитивное 
управление станком и программирование 
станка. Электрошкаф управления распо-
ложен позади станка. Силовая часть и 
часть управления в электрошкафу разде-
лены. Расположения элементов и электри-
ческое оборудование соответствует дей-
ствующим нормам безопасности и 
электромагнитной совместимости. 

Все элементы управления легко доступны, 
расположены эргономично и рационально. 
Важную роль играет ручной пульт управ-
ления, облегчающий наладку в рабочей 
зоне станка. Специальная функция - элек-
тронная система определения момента 
касания шлифовальным кругом детали по-
зволяет сократить до минимума вспомога-
тельное время. Опционально поставляет-
ся свободно стоящий, регулируемый по 
высоте пульт управления на роликах.

1

3

2

1 Система ЧПУ
2 Ручной пульт управления

1 Программное обеспечение StuderWIN

2 Программирование обработки детали
3 Наладка рабочей зоны

1
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Комплексные и оптимизированные решения, 
позволяющие наиболее эффективно использовать 
оборудование в автоматизированной линии
1

Станок STUDER S41 может оснащаться системами загрузки 
выгрузки обрабатываемых деталей, которые имеют модульную 
конструкцию и применяются по назначению для различных 
процессов обработки деталей по техзаданиям заказчиков. 
Периферийные устройства обеспечивают интеграцию станков 
в процесс изготовления деталей. 
Загрузочная система обменивается информацией со станком 
через стандартный интерфейс, благодаря чему могут 
решаться сложные задачи загрузки и выгрузки. Во время 
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 обработке 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
• Стандартные решения по системам загрузки выгрузки 

деталей

2

3

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 
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.

Основные размеры
Расстояние между центрами 1 000 / 1 600 мм 
Высота центров 225 / 275 мм
Макс. вес детали между центрами 250 кг

Поперечный суппорт: ось Х
Макс. перемещение 350 мм 
Скорость 0.001 – 20 000 мм / мин
Разрешение 0.00001 мм 

Продольный суппорт: ось Z
Макс. перемещение 1 150 / 1 750 мм 
Скорость 0.001 – 20 000 мм / мин
Разрешение 0.00001 мм 

Шлифовальная бабка
Диапазон поворота -45° до +225°
Точность поворота < 1"

Время поворота на 180° < 3 с
Разрешение 0.00005°

Наружное шлифование

Окружная скорость                            50 / 80 м/c
Зажимной конус 1 : 10 / 73 мм 
Мощность привода 15 кВт 

Шлифовальный круг, до  50 м / с
Ø х ширина х отверстие                                             

500 × 80 (100F5) × 203 мм

Шлифовальный круг, до  80 м / с
Ø х ширина х отверстие       Ø 500 × 50 × 203 мм

Высокоскоростное шлифование

Окружная скорость                                   140 м/c
Оправка цилиндрическая Ø 127 мм
Мощность привода                                                 30 кВт
Шлифовальный круг
Ø х ширина х отверстие Ø 400 × 40 × 127 мм

Внутреннее шлифование

Диаметр внутришлифовального
высокоскоростного шпинделя 

Ø 120 / 140 мм

Число оборотов                                                       6 000 –120 000 об / мин 

Опции

Устройство продольного позиционирования 

Устройство ручной или автоматической балансировки
шлифовальных кругов
Устройство определения касания шлифовальным кругом 
детали

Универсальная бабка детали ISO50

для консольного или наружного шлифования в центрах

Диапазон числа оборотов   1 –1 000 об/мин
Посадочный конус/цилиндр ISO50 / Ø 110 мм
Отверстие в шпинделе Ø 50 мм
Мощность привода шпинделя 4 кВт
Нагрузка при консольном шлифовании 180 Нм
Макс. вес детали в центрах 150 кг
Точность кругового движения
при консольном шлифовании       

0.0004 мм
(опция: 0,0002 мм)   

Ось С 

–  стандартное исполнение, датчик вращения 0.0001°

Патронная бабка детали  ISO50

для консольного или наружного шлифования с вращающимся центром

Диапазон числа оборотов   1 –1 000 об/мин
Посадочный конус/цилиндр ISO50 / Ø 110 мм
Отверстие в шпинделе Ø 50 мм
Мощность привода шпинделя 4 кВт
Нагрузка при консольном шлифовании 250 Нм
Макс. вес детали в центрах 200 кг
Точность кругового движения
при консольном шлифовании       

0.0004 мм
(опция: 0,0002 мм)  

Ось С 

–   стандартное исполнение, датчик 
вращения 

0.0001°

–   повышенной точности, линейная 
измерительная система   0.0001°

Мотор-шпиндельная бабка детали
для консольного или наружного шлифования с вращающимся центром

Диапазон числа оборотов   1 – 1 500 об/мин 
Посадочный конус/цилиндр ISO50 / Ø 110 мм
Отверстие в шпинделе Ø 50 мм
Мощность привода шпинделя 10 кВт
Нагрузка при консольном шлифовании 500 Нм
Макс. вес детали в центрах 250 кг
Точность кругового движения
при консольном шлифовании       

0.0004 мм  

Ось С

–   повышенной точности, линейная 
измерительная система   0.0001°

Задняя бабка
Посадочный конус MK4
Ход пиноли                                                       60 мм
Диаметр пиноли 60 мм
Макс. вес детали в центрах 150 кг
Микрометрическая
коррекция цилиндричности

±80 мкм

Задняя бабка гидравлическая
Посадочный конус                                                MK4
Ход пиноли                                                       80 мм
Диаметр пиноли                                          70 мм
Макс. вес детали в центрах 250 кг
Микрометрическая
коррекция цилиндричности         

±80 мкм

Синхронная задняя бабка
Посадочный конус MK4
Ход пиноли 90 мм
Диаметр пиноли 70 мм
Макс. вес детали в центрах  50 кг
Микрометрическая
коррекция цилиндричности

±80 мкм

Система управления

Fanuc 31i -A с интегрированным в ЧПУ компьютером

Гарантированная рабочая точность
Прямолинейность

Длина измерения 950 мм < 0.003 мм
Длина измерения 1550 мм < 0.004 мм

Параметры подключения станка
Общая потребляемая мощность 30 кВА (40 кВА при 

исполнении станка для
     высокоскоростного 

шлифования)
Давление воздуха 5.5 бар
Мощность вытяжки 
эмульсионного тумана 
из рабочей зоны станка

1 200 –1 800 м³/час

Общий вес

Расстояние между центрами 1000 мм 9 000 кг
Расстояние между центрами 1600 мм 10 200 кг

Distance between centres 1000 mm (39.4")

Distance between centres 1600 mm (63")
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Fritz Studer AG
3602 Thun
Switzerland
Phone +41 33 439 11 11
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