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Выгодное предложение для решения 
самых важных задач

Основные данные
favoritCNC это универсальный круглошли-
фовальный станок с ЧПУ для наружного 
и внутреннего шлифования деталей не-
больших и средних размеров в единичном 
и серийном производстве. Станок имеет 
два исполнения с расстоянием между цен-
трами 650 / 1000 мм и высотой центров 175 
мм. Предназначен для обработки деталей 
максимального веса до 80 /120 кг.

favorit CNC



Чтобы стоимость станка не превысила 
Ваш бюджет, мы рекомендуем рассмо-
треть круглошлифовальный станок STUDER 
favoritCNC. Этот станок имеет превосход-
ное соотношение цена/качество, возмож-
ность универсального применения, про-
сто и быстро программируется благодаря 
пиктограммам StuderPictogramming. Станина 
станка из минерального литья Granitan® 
S103 выравнивает все температурные из-
менения.

favoritCNC
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.
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Характеристики 

Универсальный круглошлифовальный станок с ЧПУ 
для небольшого бюджета и высоких требований
Этот универсальный круглошлифовальный станок c ЧПУ 
разработан для шлифования небольших и средних де-
талей в единичном и серийном производстве. С различ-
ными опциями такими, как активный контроль, система 
балансировки, система определения касания шлифо-
вальным кругом детали и продольное позиционирова-
ние имеется возможность выполнять различные задачи 
шлифования.

Станина из минерального литья Granitan® S103 образу-
ет основу для этого круглошлифовального станка, ос-
нащенного высококачественными конструкционными 
элементами и узлами. Благодаря этому гарантируются 
высокая точность, производительность и надежность 
станка на долгие годы эксплуатации. Полностью закры-
тая кабина обеспечивает оптимальный обзор шлифо-
вального процесса в рабочей зоне.

Благодаря прикладной шлифовальной программе 
STUDER с пиктограммированием даже операторы с не-
большим опытом могут быстро и правильно программи-
ровать циклы шлифования и правки. Дополнительно
имеется предлагаемое в виде опции программное обе-
спечение Studer-GRIND, которое позволяет эффективно 
программировать такие специальные задачи, как про-
филирование шлифовального круга для сложных
форм деталей. Разработка, производство, сборка и про-
верка станков Studer выполняются с учетом жестких ди-
ректив VDA6.4 и ISO 9001.

Программное обеспечение

• Простое программирование благодаря пиктограм-
мированию Studer

• Программа StuderGRIND (опция) для создания программ 
шлифования и правки на внешнем компьютере

Особенности станка:

• Поворотная шлифовальная бабка с шлифовальным 
кругом справа и внутришлифовальным устройством 
(опция), ручной поворот с зацеплением Хирт через 2,5° 

• Возможность наружного и внутреннего шлифования 
за один установ

• Станина станка из минерального литья Granitan® S103

Основные параметры:

• Расстояние между центрами 650 / 1000 мм
• Высота центров 175 мм
• Макс. вес детали 80 / 120 кг
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Станина станка из минерального 
литья Granitan® S103

1	 Станина станка с продольным и поперечным суппортом
2	 Стол детали с устройством поворота и вспомогательной шкалой

1

Разработанная фирмой Studer, про-
веренная на протяжении многих лет 
структура материала, который изго-
тавливается на собственном заводе 
фирмы по самым современным про-
изводственным технологиям.
• Отличные демпфирующие свой-

ства станины станка обеспечи-
вают исключительное качество 
поверхности отшлифованных 
деталей. Кроме того, увеличива-
ется срок службы шлифовально-
го круга.

• Кратковременные колебания 
температур значительно вы-
равниваются благодаря высо-
кой термической стабильности 
станины Granitan®. В результате 
этого, высокая точность выдер-
живается на протяжении всего 
рабочего дня.

• Демпфирующая
• Термостабильная
• Износостойкая

2 2

• V-образные и плоские направля-
ющие для поперечного и про-
дольного перемещений суппорта 
отлиты прямо на станине станка 
и покрыты износостойкой за-
щитой направляющих Granitan® 
S200. Запатентованная структура 
исключает залипание суппорта 
и неравномерное перемещение, 
что можно встретить у обычных 
направляющих. Направляющие 
обеспечивают во всем диапазо-
не скоростей высочайшую точ-
ность при высокой допустимой 
нагрузке и необходимое демп-
фирование. Благодаря надежно-
му и не требующему обслужива-
ния исполнению направляющие 
имеют почти неограниченный 
срок службы.

Частота

Ам
пл

ит
уд

а

3

1 Станина станка с продольными и поперечными направляющими
2 Направляющие с антифрикционным покрытием

3 Сравнение демпфирующих характеристик чугуна и минерального   
 литья Granitan® S103

Поперечный и продольный 
суппорты
1

Поперечный и продольный суппор-
ты изготавливаются из высокока-
чественного серого чугуна и име-
ют высокоточные, отшлифованные 
V-образные и плоские направляю-
щие, расстояние между которыми 
оптимально согласовано для уве-
личения общей жесткости станка. 
По всему диапазону перемещений 
суппорты полностью лежат на на-
правляющих станины станка. Это 
является фундаментальной основой 
великолепной прямолинейности – 

0,0025 мм на длине измерения 650 мм. 
Подача суппортов осуществляется 
при помощи шариковых винтовых 
передач диаметром 40 мм, соединен-
ных через жесткие соединительные 
муфты с серводвигателем перемен-
ного тока. При этом с одной сторо-
ны, оси достигают высокой скорости 
перемещений, что обеспечивает 
небольшое вспомогательное вре-
мя, с другой стороны, также высо-
чайшую точность движения подачи 
на врезание 0,0001 мм. В зависимо-

• Высокая геометрическая 
точность перемещений

• Эффективная защита 
направляющих

• Вспомогательная линейка для 
наладки и переналадки

• Поворотный продольный  
стол 8,5°

Станина станка
из серого чугуна

Станина станка
из минерального
литья Granitan®

сти от требований оси оснащаются 
ротационной или линейной изме-
рительной системой. Поворотный 
стол продольного суппорта имеет 
отшлифованную по всей длине по-
верхность и служит опорой для баб-
ки детали, задней бабки, а также для 
принадлежностей и приспособле-
ний.
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1 Поворотная шлифовальная бабка
2 Внутришлифовальное устройство
3 Устройство продольного позиционирования 

Задняя бабкаШлифовальная бабка

Бабка детали

311

2 3

2

65

Универсальная бабка детали с поса-
дочным конусом МК5 прекрасно под-
ходит как для консольного шлифова-
ния, так и для шлифования в центрах. 
Шпиндель бабки детали на подшип-
никах качения не требует большого 
обслуживания и имеет превосходную 
точность круглости ниже 0,0004 мм. При 
консольном шлифовании микроме-
трическая регулировка обеспечивает 
коррекцию цилиндричности менее 1 
мкм. Пневматический подъем облег-
чает перемещение бабки детали при 
наладке и переналадке.

Поворотная шлифовальная бабка 
используется для наружного и вну-
треннего шлифования. Оснащает-
ся наружношлифовальным кругом 
(справа) и внутришлифовальным 
шпинделем. Оператор может вруч-
ную с шагом 2,5° на зубчатом заце-
плении Хирт повернуть шлифоваль-
ную бабку в диапазоне от -15° до 
+195°. Размер шлифовального круга: 
диаметр 500 мм, ширина 63 (80 F5) мм,

отверстие 203 мм. Мощность при-
вода 9 кВт. Максимальная скорость 
резания 50 м/с обеспечивает эф-
фективные параметры шлифования 
и правки. Бесступенчатая регули-
ровка числа оборотов внутришли-
фовального шпинделя с ременным 
приводом. Внутришлифовальные 
шпиндели с максимальным числом 
оборотов 20 000, 40 000 и 60 000 об/мин.

В задней бабке установлена пиноль 
скольжения, рассчитанная для цен-
тров с конусом Морзе МК 4. Усилие 
центров плавно регулируется, как 
это требуется для высокоточных 
деталей. При шлифовании в цен-
трах микрометрическая регулировка 

позволяет получать коррекции ци-
линдричности менее 1 мкм. Для обе-
спечения оптимальной термической 
стабильности, задняя бабка, пиноль
и держатель правящего алмаза ох-
лаждаются смазочно-охлаждающей 
жидкостью.

• Поворотная шлифовальная 
бабка

• Комплексная обработка
• Высокая мощность 9 кВт
• Скорость резания до 50 м/c
• Внутришлифовальный шпин-

дель с бесступенчатым регули-
рованием числа оборотов

• Коррекция цилиндричности
• Термическая стабилизация 

посредством охлаждения

• Пневматический подъем для 
перемещения

• Высокая точность круглости 
при консольном шлифовании 
<0,0004 мм;

• Большой диапазон числа обо-
ротов 1 – 1500 об/мин

4

1	 Задняя бабка
2	 Микрометрическая коррекция   

 цилиндричности на задней бабке 

3	 Держатель неподвижного правящего  
 инструмента на задней бабке

4	 Универсальная бабка детали 

5	 Точность круглости при консольном   
 шлифовании

6	 Микрометрическая коррекция   
 цилиндричности на бабке детали
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1 Система ЧПУ
2 Электрошкаф
3 Ручной пульт управления

4 Пиктограммирование Studer
5 Программирование StuderGRIND

Опции для расширения возможностей станка

Устройства активного контроля 
обрабатываемых размеров детали

Система управления и обслуживания

Программирование

2

11

4

2

5

3

3 4

Система ЧПУ Fanuc Oi с сенсорным 
цветным плоским дисплеем диаго-
налью 10,4’’ максимально надежна и 
оптимально согласована с элемен-
тами привода.

Распределительный шкаф закре-
плен на станине станка. Электри-
ческое оборудование соответствует 
действующим нормам безопасности 
и электромагнитной совместимости.

Совершенная концепция станка 
favoritCNC дополняется программным 
обеспечением для шлифования, ко-
торое разрабатывается на фирме 
Studer и вместе с заказчиками посто-
яннo оптимизируется. Программное 
обеспечение предлагает:
• пиктограммирование: оператор 

задает циклы шлифования и 
правки, система управления 
генерирует коды ISO.

• программирование операций 
шлифования и правки с оптими-
зацией шлифовального процесса;

• программное обеспечение 
StuderGRIND (опция) для программи-
рования специальных задач, на-
пример, профилирование шлифо-
вального круга для сложных форм 
детали. Программа создается на 
внешнем компьютере и переносит-
ся в систему управления станка.

Все элементы управления легко до-
ступны, расположены эргономично и
рационально. Важную роль играет 
ручной пульт управления, облегчаю-
щий наладку в рабочей зоне станка.

Специальная функция Sensitron (оп-
ция) электронного определения мо-
мента касания шлифовальным кру-
гом детали позволяет сократить до 
минимума вспомогательное время.

В зависимости от задач станки могут 
оснащаться различными измеритель-
ными системами для измерения диа-
метров с электрическим или пневма-
тическим подъёмом щупов.

Сильной стороной станка favoritCNC 
является то, что станок отвечает из-
меняющимся требованиям заказчика. 
При помощи опций с коротким сроком 
поставки заказчик может расширить 
спектр применения станка. Имеются 
следующие опции:

Электронное устройство опреде-
ления касания шлифовальным 
кругом детали Sensitron 6:  
Устройство управления Sensitron 6 ав-
томатически переключает ускорен-
ную подачу на рабочую. Воздушный 
зазор до касания шлифовальным кру-
гом поверхности детали может быть 
преодолен с высокой скоростью по-
дачи за кратчайшее время.

Система динамической баланси-
ровки шлифовальных кругов: 
Оптимально отбалансированный 
шлифовальный круг – условие хоро-
ших результатов шлифования. Си-
стема динамической балансировки 

Измерительная система для измере-
ния позиции детали по оси продоль-
ных перемещений Z. Применяется как 
для непрерывных так и для прерыви-
стых поверхностей. Имеет электри-
ческий или пневматический подъём 
щупа. 
Диапазон измерения: + / -2,5 мм.

показывает дисбаланс и шлифоваль-
ный круг может быть отбалансирован 
непосредственно на станке при помо-
щи ручного перемещения грузов на 
планшайбе.

Измерительная система активного 
контроля : 
Система имеет два измерительных 
щупа, которые при наружном шлифо-
вании автоматически передают стан-
ку фактические значения диаметра. 
Это способствует дополнительному 
повышению надежности процесса, 
производительности и качеству. Име-
ются на выбор производители изме-
рительных систем активного контро-
ля Movomatic и Marposs. 

Устройство для продольного пози-
ционирования детали: 
При помощи этой функции определя-
ется и устанавливается нулевая точ-
ка детали по оси Z продольных пере-
мещений.

• Ручной пульт управления
• Распределительный шкаф
• Эргономично расположенные 

элементы управления
• Современная технология про-

граммного обеспечения
• Пиктограммирование Studer
• Программа StuderGRIND (опция) 

для программирования

• Гибкая конфигурация станка 
различными устройствами

• Возможно дооснащение станка 
после поставки

• Измерительная скоба 
диаметров детали

• Измерительный щуп 
продольной позиции детали

1	 Система динамической балансировки шлифовальных кругов
2	 Система активного контроля

3	 Скоба измерения диаметров
4	 Система измерения позиции детали по оси Z 



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 настоя-
щем проспекте характеристик. Многочисленные возможности применения 
наших станков определяются конкретно выбранной заказчиком комплекта-
цией станка. Поэтому определяющим для комплектации станка является 

только специально согласованное с заказчиком оснащение, а не общие ха-
рактеристики или графические изображения.
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782 / 30.8“

1612 / 63.5“

1830 / 72.0“

3430 / 135.0“

4250 / 167.3“

400 / 15.74“

Расстояние между центрами 1000 мм

Расстояние между центрами 650 мм

Основные размеры
Расстояние между центрами 650 / 1000 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
Диапазон поворота -15° до +195°
Поворот вручную шаг зацепления 2.5° Хирт
Посадочный конус  Ø 63 мм
Мощность привода 
Шлифовальный круг, справа

9 kW

Ø х ширина х отверстие 500 x 63 (80F5) x 203 мм
Окружная скорость до 50 м/c

Диаметр внутришлифовального 
шпинделя  с ременным приводом

Ø 100 мм

Число оборотов макс. 20 000 / 40 000 / 60 000 об/мин

Система управления ЧПУ
Fanuc Oi

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 4000 кг
Расстояние между центрами 1000 мм 5000 кг

Универсальная бабка детали 
Диапазон числа оборотов 1 – 1 500 об/мин   
Посадочный конус  MK5 

Отверстие в шпинделе Ø 30 мм 

Мощность привода шпинделя 1,8 кВт 

Нагрузка при консольном шлифовании 70 Нм                 

Точность круглости при консольном 
шлифовании   

0,0004 мм 

Задняя бабка
Посадочный конус  MK4
Ход пиноли 35 мм
Диаметр пиноли 50 мм
Микрометрическая регулировка
коррекции цилиндричности ±40 мкм





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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