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Техническое перевооружение – это непрерывный про-
цесс, прекращение которого может стать угрозой для 
конкурентоспособности предприятия. Сегодня российские 
машиностроительные заводы оказались в условиях острого 
дефицита инвестиционных ресурсов, а окупаемость капи-
тальных затрат на приобретение дорогостоящего оборудо-
вания рискует затянуться на неопределенный период. 

Принимая во внимание сложившиеся условия, станкостро-
ительная компания «ARINSTEIN» – поставщик передовых 
технологий и металлорежущего оборудования из Европы – 
подготовил специальное предложение по ремонту и модер-
низации станочного оборудования. 

За последние 14 лет компанией «ARINSTEIN» было прове-
дено более 40 проектов модернизации различных станков, 
среди которых станки компаний Heckert, Heid, Georg Fischer, 
Niles, Maho и многих других. 

Нашими заказчиками выступали такие предприятия, как:
 ОАО «Северский трубный завод»;
 ОАО «ТАГМЕТ» – Таганрогский металлургический завод; 
 ОАО «Волжский трубный завод»; 
 ПАО «Интерпайп НТЗ» – Нижнеднепровский трубный 

завод; 
 ОАО «ПО «УОМЗ» – Уральский оптико-механический за-

вод; 
 ОАО НПК «Уралвагонзавод»; 
 ФГУП ПО «Маяк»; 
 ОАО «ОКБМ Африкантов»; 
 ОАО «Пневмостроймашина»; 
 ООО ПК «Новочеркасский электровозостроительный 

завод» 
и многие другие. 

Все работы по капитальному ремонту и модернизации вы-
полняются в Германии на производственной базе компании 
Arinstein в Берлине. 

При модернизации станочного оборудования замене 
подлежат более 75% его узлов: система ЧПУ, электро-обо-
рудование, привода, гидро- и пневмосистемы, подшипники, 
ШВП и резинотехнические изделия. При этом стоимость 
модернизации зачастую составляет от 40 до 60% стоимости 
аналогичного нового станка.
Многие компании предлагают усеченный вариант модер-
низации – замену системы ЧПУ, электроавтоматики. Однако 
практика эксплуатации оборудования показывает, что не 
замененные на новые комплектующие, такие как гидрона-
сосы и гидроклапаны, имеют ограниченный срок службы 
и могут в скором будущем требовать замены. Другой 
негативной стороной подобной модернизации  является 
отсутствие запасных частей, многие из которых уже не вы-
пускаются.

Работая с заказчиками, мы предлагаем модернизацию 
только на современной элементной базе ведущих миро-
вых производителей (Siemens, Rexroth, Parker, Hawe, Lapp, 
Igus, RSF, Sauter, Flender и др.) с обязательным капитальным 
ремонтом оборудования. 
Отправной точкой для сотрудничества с заказчиком явля-
ется техническое задание, в котором отражены требования 
и желаемый результат капитального ремонта и модерни-
зации. Специалисты компании «ARINSTEIN» делают оценку 
технического состояния оборудования, согласовывают с 
заказчиком проект модернизации объем и стоимость вы-
полняемых работ. 

Капитальный ремонт и модернизация – это, в первую 
очередь, проработка замены узлов на новые, и только 
в случае невозможности принимается решение 
о восстановлении.

Наши опытные конструкторы и технологи рассчитывают 
динамические нагрузки, подбирают оптимальные 
решения для замены приводов и шарико-винтовых пар на 
основе современных программных продуктов, таких как 
Solid Works / Kosmos.

Тщательно задаются технические условия: 

 шлифовка направляющих с чистотой поверхности 
Ra 0,32;

 выбор подшипников шпинделя с нормами точности по 
DIN 6020; 

 изготовление зубчатых колес, червячных передач, 
обеспечивающих в зацеплении минимальные зазоры 
для обеспечения  надежной и долговечной работы 
узлов, а также минимального уровня шума; 

 изготовление шарико-винтовых пар по DIN 69051.

Основные требования к проектированию
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Модернизация может предусматривать следующие виды 
работ:
1. Демонтаж станка, загрузка на транспорт Исполнителя, 

доставка на завод Arinstein в Германии.
2. Полная проверка геометрии станка. Проверка 

состояния направляющих и базовых поверхностей.
3. Полная разборка, промывка и дефектация узлов 

станка, составление дефектной ведомости, 
эскизирование и изготовление узлов и деталей, 
подлежащих замене.

4. Разработка проекта и модернизация 
электроавтоматики станка (модернизация 
электрооборудования станка, электрошкафов и 
пультов управления согласно нормам VDE) и перевода 
его на современную элементную базу с учетом 
перевода управления станком на современные типы 
ЧПУ (Siemens, Fanuc, Heidenhain) и применением 
в станке современных частотно-регулируемых 
электроприводов. 

5. Разработка проекта и модернизация гидро- и 
пневмооборудования, а также смазки узлов станка.

6. Разработка проекта замены системы СОЖ, ее очистки 
и сепарации, а также системы удаления масляного 
тумана и фильтрации воздуха из рабочей зоны станка.

7. Ремонт и замена коробки переключения скоростей.
8. Восстановительный ремонт шпинделей или их замена.
9. Замена шарико-винтовых пар.
10. Ремонт и замена механизма смены инструмента, 

устройств зажима и фиксации инструмента.

11. Защита и согласование проектов у Заказчика.
12. Корректировка проектов после согласования 

с заказчиком. 
13. Подготовка конструкторской документации.
14. Восстановление геометрии станины и основных узлов 

(фрезерование, шабрение). Шпаклевка и покраска станины.
15. Установка и выставка станины станка на фундаменте  

ремонтного цеха.
16. Узловой ремонт, ревизия и модернизация элементов 

станка.
17. Установка и выверка других узлов станка.
18. Сборка механических узлов станка.
19. Проверка функционирования всех узлов станка, 

испытание станка на холостом ходу, проверка системы 
смазки, проверка станка на технологическую точность.

20. Предварительная приемка станка на холостом ходу 
Заказчиком на территории Исполнителя.

21. Демонтаж станка, упаковка и отправка станка 
Заказчику.

22. Монтаж станка на территории Заказчика.
23. Покраска станка и его частей.
24. Пуско-наладка станка.
25. Сдача станка в промышленную эксплуатацию.
26. Обучение операторов станка управлению станком 

и обучение специалистов завода.

На всех этапах модернизации осуществляется строгий кон-
троль качества выполняемых работ.

При капитальном ремонте станка всегда ставится задача 
по восстановлению геометрической точности станка 
до уровня не ниже нового и придания станку новых 
качеств, подвергаются модернизации системы смазки, 
гидравлического и пневматического контуров. 

Производится полная замена изношенного и морально 
устаревшего оборудования: гидростанций и насосных 
установок, гидравлических следящих приводов, 
дозаторов и лубрикаторов, гидрораспределителей, 
клапанов, дросселей и прочей контрольно-регулирующей 
аппаратуры.

При этом всегда есть возможность выбрать не просто 
новые изделия для замены, но и переосмыслить и 
подобрать наиболее оптимальные технические решения. 
Гидравлическая схема станка в процессе модернизации 
зачастую полностью изменяется как вследствие 
реконструкции механической части станка, так и 

вследствие применения современной гидроаппаратуры. 
Так, например, применение гидравлики на станках, 
выпущенных 15–20 лет назад, взамен обычной позволяет 
значительно упростить механическую часть и при этом 
добиться более эффективной и надежной работы. 

При проведении работ по модернизации, часто возникает 
необходимость изменения схемы размещения аппаратуры 
на станке, в связи с отсутствием прямых аналогов или 
применением более современных технических решений.

Модернизация электрооборудования, гидравлики, смазки 
и пневматики станка

GEORG FISHER NDM 22 H140

1.  Главный привод
2.  Привод подач
3.  ЧПУ 
4.  ШВП 
5.  Направляющие 
6.  Зажимные патроны 
7.  Система смазки

8.  Центрирующее устройство
9.  Транспортер уборки стружки и СОЖ
10.  Защита зоны резания
11.  Защита направляющих
12.  Гидрооборудование
13.  Электрооборудование 

Примеры реализованных проектов глубокой модернизации

До После

MAHO МН 800Р

1. Полная замена гидрооборудования и системы смазки.
2. Замена подшипников и сальниковых уплотнений.
3. Замена кабельных трасс.
4. Замена гидротрасс.
5. Замена шпиндельного устройства.
6. Замена ЧПУ.

7. Замена контроллера электроавтоматики.
8. Замена двигателей и  электроприводов.
9. Замена измерительной системы.
10. Замена шпиндельных подшипников.

До После

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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HEID РТ2 – 13 3/8"
1. Полная замена электроавтоматики станка и установка 

нового электрошкафа с системой кондиционирования.
2. Перевод станка на современную систему ЧПУ 

SINUMERIK 840D.
3. Замена электроприводов и электродвигателей на 

приводы и двигатели серии SIMODRIVE 611 (частотное 
преобразование) фирмы SIEMENS.

4. Полная замена кабелей и кабельных трасс.
5. Полная замена всех конечных выключателей и датчи-

ков на станке.
6. Замена системы подачи СОЖ.
7. Установка новой станции централизованной смазки, 

восстановление системы смазки на станке.
8. Установка новой станции импульсной смазки.
9. Замена гидростанции и гидроаппаратуры на оборудо-

вание фирмы Rexroth или других ведущих европейских 
производителей.

10. Восстановление шпиндельного узла: редуктора шпин-
деля, посадочных мест в корпусе шпиндельной бабки и 
др.

11. Восстановление посадочных мест в станине, суппорте 
и поперечных салазках.

12. Установка новых переднего и заднего зажимных патронов.

13. Замена револьверной нарезной головки-резцедержки.
14. Ремонт центрирующего патрона.
15. Ремонт корпуса задней бабки с механизмом гидравли-

ческого подъема и пиноли.
16. Замена стальных направляющих, изготовление новых 

клиньев по осям X и Z.
17. Замена ШВП по осям X и Z, восстановление установоч-

ных опор с заменой упорных подшипников.
18. Восстановление системы стружкоудаления, включая 

установку нового  транспортера.
19. Замена гидротрасс.
20. Полная замена РТИ на станке, установка новых гря-

зесъемников на всех направляющих.
21. Замена всех телескопических защит направляющих.
22. Установка на станке новой системы защиты от стружки 

и СОЖ кабинетного типа.
23. Покраска станка в соответствии с требованиями эрго-

номики.

До После

ЛФ 260МФ3
1. Полная замена электрооборудования станка.
2. Замена электрошкафа.
3. Замена пультов управления.
4. Установка современной системы ЧПУ SINUMERIK 802D 

или FANUC.
5. Замена шаговых двигателей и гидроусилителей 

на цифровые электроприводы SIMODRIVE 611D 
и двигатели 1FK6 переменного тока.

6. Полная замена электрических коробок и кабельных 
трасс.

7. Замена лубрикаторной смазки колес и подшипников 
шпиндельной бабки, а также направляющих подвиж-
ных узлов на смазку от однолинейных питателей.

8. Полная замена гидро- и смазочного оборудования 
на гидроаппаратуру фирмы Rexroth, Parker, Dropsa, 
W.Vogel и др.

9. Замена шпиндельного устройства.
10. Замена гидравлических цилиндров перемещения 

узлов на шарико-винтовые пары.
11. Замена устройства автоматической смены 

инструмента.
12. Замена гидравлических трасс.

До После

HEID DFRVX-NCC 711
1.  Главный привод
2.  Привод подач
3.  Транспортер уборки стружки и СОЖ
4.  Защита зоны резания

5.  Защита направляющих
6.  Гидрооборудование
7.  Электрооборудование

До После

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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NILES ZSTZ-10
1. Полная замена гидрооборудования и системы смазки.
2. Частичная замена подшипников, полная замена всех 

сальниковых уплотнений.
3. Замена кабельных трасс.
4. Замена гидротрасс.
5. Замена системы СОЖ и системы тонкой очистки СОЖ.
6. Замена системы очистки и фильтрации воздуха 

от масляного тумана и абразивного материала.

7. Замена телескопических защит.
8. Замена холодильной установки.
9. Замена электроприводов.
10. Замена электроавтоматики станка.

До После

HEID SMF-RV 4/4-NС4-350
1. Восстановление геометрии станины и основных узлов: 

замена направляющих продольных и поперечных 
салазок. Шпаклевка и покраска станины.

2. Изготовление деталей и узлов, требуемых для установ-
ки нового оборудования.

3. Узловой ремонт элементов станка и портального за-
грузочного устройства и загрузочного стола согласно 
проекту капитального ремонта станка.

4. Сборка механических узлов станка.
5. Сборка механических узлов станка.
6. Установка и выверка всех узлов станка на станине. 

Установка и выверка портального загрузочного 
устройства и загрузочного стола, состыковка его со 
станком и загрузочным столом.

7. Сборка электрошкафа. Монтаж электрооборудования 
и разводка кабельных трасс. Монтаж гидрооборудова-
ния, гидротрасс и системы смазки.

8. Адаптация системы ЧПУ под данную модель станка, 
загрузка программы электроавтоматики.

9. Проверка функционирования всех узлов станка, ис-
пытание станка на холостом ходу, проверка системы 
смазки, проверка на шум и нагрев подшипников и уз-
лов, проверка станка на геометрическую точность.

До После

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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Для заметок



Mark Arinstein Maschinen
und Anlagen GmbH 

Askanischer Platz 4
D-10963 Berlin

Tel.: +49 30 / 80 95 200-0
Fax: +49 30 / 80 95 200-28

www.arinstein.com
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15
05

13


