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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
БОЛЬШИХ СТАНКОВ 

Начиная с 2006-го года фирма 
начала использовать полученный 
опыт из обоих видов 
деятельности в разработке и 
конструкции своих механизмов - 
горизонтально-расточных станков 
малого и среднего размера. 
Похожую модель теперь 
использует также в секторе 
больших платформенных 
горизонтальных станков, с 
модернизацией которых у фирмы 
Pressl есть большой опыт и 
господин Ferenc этим бесспорно 
воспользуется. Таким образом 
можно прогнозировать, в каком 
направлении будет расширяться 
сфера влияния фирмы Fermat в 
будущем. 
 
Брак по расчету 
Почему эти две фирмы сошлись? 
Фирма Pressl искала мощности по 
обработке на точных тяжелых 
станках для своей 
международной деятельности. В 
отношении к новым технологиям к 
отремонтированным станкам 
было нужно поставлять новые, а 
не отремонтированные 
компоненты; 

www.mmspektrum.com/110336 
Компания Fermat Group, передовой отечественный производитель 
горизонтально-распочных станков с всемирной деятельностью и 

компания Pressl, которая занимается генеральным ремонтом и 
модернизацией тяжелых станков, особенно марки Škoda, договорились 

о взаимном торгово-техническом сотрудничестве. 

Такое сотрудничество 
превратилось в конкретную форму 
модернизации горизонтально-
расточного станка Škoda WD 160 
CNC с новым шпинделем, 
изготавливаемым компанией 
Fermat. Презентация совместной 
деятельности прошла в начале 
февраля в плзеньской гостинице 
Primavera и позже в помещениях 
фирмы Pressl в городе Рокицаны. 

Ставка на проверенную 
стратегию 
У компании Fermat богатый опыт в 
области модернизации токарных 
станков 
- ведь владелец компании Jiří 
Ferenc посвятил этому сектору 
первых двенадцать лет своего 
бизнеса (см. интервью MM 9/2010, 
www.mmspektrum.com/100942). 
Фирма прежде всего 
сосредоточилась на область 
горизонтально-расточных станков. 
Параллельно с модернизациями 
фирма также уделяла внимание 
торговому представительству 
иностранных компаний данного 
вида деятельности. 

 
Смыслом модернизации проведенной фирмой Pressl является модернизация старых станков с помощью современных 
технологий, применение безлюфтных механических элементов, современной гидростатики и цифровых систем 
управления так, чтобы их полезное значение было сравнимо с новым станком с как можно меньшими затратами. Такие 
модернизированные станки успешно работают не только в Чешской Республике, но также и за рубежом - например в 
Италии, Швеции, Германии, Франции, Венгрии, Украине, Китае и Канаде. На фотографии изображен первоначальный вид 
горизонтально-расточного станка Škoda WD 160 CNC с частичным генеральным ремонтом в 1974-ом году и его вид 
после полной модернизации фирмой Pressl. 

  



Фирма из города Рокицины искала 
поставщиков шпинделей, токарных 
головок и контейнеров для 
инструмента и не в последнюю 
очередь также дистрибьюторские сети 
в не российском регионе. Фирма 
Fermat наоборот искала компанию со 
специализированным персоналом, 
который занимается капитальными 
ремонтами больших станков и опытом 
на российском рынке. Наличие в 
плзеньском регионе было также очень 
важным фактом. 
 
Модернизация 
Как уже было сказано, фирма Pressl 
занималась прежде всего 
модернизацией горизонтально-
расточных станков марки Škoda, но 
также у нее есть опыт и с другими 
марками и продуктами из сегмента 
больших или вертикальных 
сверлильных станков (напр. ряд 
гулинских ВСС). Плзеньский завод 
Škoda за свою историю изготавливал 
горизонтальные станки серии WD, 
позже W и наконец WHC и WHB. Все 
эти станки были модернизированы 
классическим образом с 
максимальным использованием 
первоначальных деталей - т. е. 
прежде всего шпинделя. У 
горизонтальных станков более 
современной серии W было возможно 
повысить обороты до 1 200 за минуту, 
у серии WD при конструкционном 
анализе слитка шпинделя появилось 
ограничение в пространстве, которое 
"остановило" максимальные обороты 
на 900 за минуту. 
Бессмертная символика славной 
машины 
Модернизация представленного 
горизонтально-расточного станка 
Škoda WD 160 началась два года 
назад, когда в период кризиса фирма 
Pressl не располагала желаемым 
количеством заказов. Речь идет об 
уникальном механизме, который был 
впервые технической общественности 
представлен на выставке Expo 1958 в 
Брюсселе. Поэтому его в народе 
прозвали "брюссельцем". В 
первоначальном исполнении у него 
была оригинальная белая окраска и 
хромированные надписи Škoda - 
исключительный оригинальный 
дизайн. После окончания Экспо 
горизонтальный станок вернулся 
назад в свое место "рождения", чтобы 
служить своим творцам долгие годы в 
тяжелом цехе. В 1974-ом году был 
проведен капитальный ремонт, но 
параметры и свойства остались те же. 
Машина работала на заводе Škoda до 
2001-го года, когда было принято 
решение сдать ее на металлолом. 
Тогда фирма Pressl выкупила станок и 
непрерывно использовала его в 
работе, в период кризиса еще 
интенсивнее. Изначально было 
задумано модернизировать станок 
классическим способом, но клиенты 
требовали работу с более высокими 
оборотами благодаря применению 
новых технологий обработки. Как 

 
Горизонтально-расточный станок Škoda WD 160 по прозвищу "брюсселец" - 
модернизированный фирмой Pressl и оснащенный шпинделем производства 
компании Fermat. 

(действующее годовое 
производство шпинделей фирмы 
Fermat составляет 80 шт, прим. 
редакции). Выбор на них упал 
особенно потому, что Fermat был 
открыт для реализации разных 
модификаций, а не предлагал 
только стандартное решение без 
возможности изменений. 
 
Почему капремонт? 
Классическая концепция 
модернизации станков 
заключается как в частичном 
генеральном ремонте, так и в 
намерении вернуть станок в 
изначальную геометрическую 
точность вытачиванием, 
скоблением проводимых 
поверхностей и обкладкой 
полозьев пластиком. Зрелый сплав 
подставки - это самая большая 
ценность станка, он гарантирует 
стабильность размера. На оси Y 
вместо трапециевидных болтов 
устанавливаются шаровые, а на 
оси X люфт предотвращается 
благодаря установке безлюфтовой 
коробки передач. Станок оснащен 
серводвигателями сдвига. 
Несомненной частью отдельных 
типов станков является установка 
новой цифровой системы 
управления, в данном случае 
Sinumerik 840 D, Heidenhain или 
MEFI. Панель управления бывает 
подвесная или размещенная на 
платформе. На станке 
устанавливается новая 

- и это все на станке с цифровым 
управлением, параметры которого 
сравнимы с новым станком, однако 
за намного низшую цену. Фирма 
Pressl старается модернизировать 
целый станок с помощью 
компонентов мировых 
производителей так, чтобы ничто не 
мешало поставлять его во все 
страны мира с беспроблемной 
доступностью запчастей на 
конкретной территории. 
 
Тенденция в торговле с 
реконструированными станками 
По словам владельца фирмы Fermat 
Jiří Ferenc, тенденция генеральных 
ремонтов малых станков идет резко 
вниз. Только в России иногда 
проводятся капремонты 
конвенционных фрезеров или 
станков. Причиной являются 
расходы на покупку промежуточных 
компонентов поштучно, которые 
потом отражаются на общей цене 
реконструированного станка и его 
неконкурентоспособности с новым. У 
больших станков все наоборот и на 
модернизацию есть по прежнему 
спрос. Как пример успешной фирмы, 
которая справилась с глобальной 
модернизацией станков, можно 
назвать пражскую фирму Prato, 
которая специализируется на 
большие штамповальные прессы. 
Она проводит модернизацию 
механических частей, электрическая 
часть потом проводится в регионе 
клиента местной фирмой. Это 



указывает директор фирмы господин 
Прессл, опыт с оборотами до 1 200 за 
минуту был у станков с диаметром 
шпинделя 160 мм. По этой причине в 
тендере была избрана фирма Fermat, 
предложившая шпиндель с 
требуемыми параметрами - 2 500 
об./мин с мощностью шпинделя 60 
кВт.  

измерительная система - 
линеарные линейки и абсолютные 
датчики вращения, а также 
гидравлическо-механическая 
фиксация инструмента - конус ISO 
50 или ISO 60. Установку нового 
электрооборудования даже не 
нужно упоминать. Путем 
модернизации достигается 
повышение количества быстрых 
сдвигов почти в три раза по 
сравнению с изначальными 
значениями, скорость вращения 
шпинделя повышается с 630 на 
2 500 об./мин  

происходит как по причине 
лоббирования на местном рынке, так 
и несения возможных гарантий в 
электроустановке. Очень 
перспективны китайский, индийский и 
российский рынок, поскольку в 
истории туда поставлялось огромное 
количество чешских станков а теперь 
как раз приходит время их 
модернизации. 

 


