
О нашем клиенте
Компания STT Servis в Длоуга-Лоучка 
(Чешская Республика) была основана 
в 2001 г. как семейное предприятие. 
В первые годы компания занималась 
в основном производством 
среднегабаритных адаптеров для 
фронтальных погрузчиков, а также 
оцинкованных стальных палет для 
партий баллонов с технологическими 
газами, и сварных деталей для 
изготовления по техническим чертежам. 
С 2008 г. основной упор делается на 
производство сварных деталей под 
заказ и обработку листового металла. 
Регулярные заказы особенно важны для 
компании. В основном они поступают 
от поставщиков комплектующих в 

автомобильной промышленности, а 
также предприятий по переработке 
пищевых продуктов. 

Высококачественные станки с ЧПУ 
незаменимы для точных работ, 
которые выполняет STT Servis. По 
этой причине STT Servis владеет 
внушительным станочным парком, 
который позволяет выполнять высокие 
требования заказчиков. “Мы предлагаем 
комплексное обслуживание, от 
проектирования до окончательной 
приемки работ, - объясняет Томаш 
Тихачек, генеральный директор 
предприятия. - Мы подготавливаем 
чертежи заказчиков, закупаем сырье и 
программируем ЧПУ станка, после чего 
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проводим воронение, сварку и другую 
обработку.“ 

Уникальная концепция станка 
В 2017 г. STT Servis приобрели свой 
первый обрабатывающий центр 
линейки UNIPORT: UNIPORT4000. 
Рассказывает Томаш Тихачек: “Мы 
уже были наслышаны о Unisign от 
нашего поставщика оборудования 
MRM Machinery, который представляет 
Unisign в Чехии. Больше всего нас 
привлекла концепция UNIPORT4000: 
подвижный портал и неподвижный 
стол. У нас много станков с ЧПУ, но с 
таким мы раньше не сталкивались. 
Такая конфигурация значительно 
упрощает производственный цикл и 
обработку сварных деталей и листовой 
стали.“  

Производственная гибкость
Помимо UNIPORT4000 SST Servis также 
применяет другой станок Unisign: 
UNIPORT6000.  UNIPORT4000 в основном 
используется для расточки, нарезания 
резьбы и фрезерования металлических 
пластин и плоских сварных деталей. 
UNIPORT6000 благодаря своей угловой 
головке оптимально подходит для 
многосторонней обработки крупных 
сварных заготовок. По словам Томаша 

Тихачека: “Мы обрабатываем как 
отдельные детали, так и целые партии, в 
основном из стали. Процесс обработки 
в таком случае должен быть достаточно 
вариативным. Станки Unisign дают нам 
такую возможность.“   

Время - деньги 
“Скорость и точность обрабатывающих 
центров Unisign выше всяких похвал“, 
- уверяет Томаш Тихачек“. - Например, 
с помощью UNIPORT4000 мы теперь 
выполняем такой объем работ, для 
которого раньше нам требовались 
два или три станка с ЧПУ. Раньше на 
обработку некоторых деталей у нас 
уходило четыре часа. Сейчас на ту 
же работу нам хватает часа. Одним 
словом, это надежная машина, которая 
экономит нам время и деньги. Кроме 
того, она позволяет нашему персоналу 
работать намного эффективнее.“ 

“Требования наших заказчиков 
постоянно растут. Еще три года 
назад считалось нормальным время 
обработки от пяти до шести недель. 
Теперь от нас требуют поставок в 
течение двух-трех недель. Поскольку 
требования к продолжительности 
обработки постоянно растут, 
мы решили приобрести второй 
обрабатывающий центр UNIPORT6000. 
Таким образом мы сможем повысить 
производительность и сократить время 
поставки.“

Монтаж и сервис 
SST Servis чрезвычайно довольны 
технической поддержкой при 

установке и службой поддержки 
клиентов Unisign в целом. По словам 
Томаша Тихачека: “Unisign оказали 
нам профессиональную помощь при 
установке. Мы работаем с ЧПУ станками 
различных производителей, однако 
такой уровень сервиса нем еще не 
встречался. Даже после окончания 
установки служба поддержки клиентов 
готова помочь нам в любое время. В 
случае любой неисправности Unisign 
быстро реагирует и консультирует нас 
по телефону.“    

В заключение Томаш Тихачек 
добавляет: “В целом наш опыт 
работы с Unisign оказался очень 
положительным. В действительности 
мы настолько довольны нашими двумя 
обрабатывающими центрами Unisign, 
что недавно заказали третий. Теперь мы 
уже не можем обходиться без данного 
ЧПУ центра. Благодаря станкам Unisign 
мы быстрее и эффективнее выполняем 
требования наших клиентов“. 

Общие спецификации

 

станка UNIPORT4000

Рабочая зона 

Ось X, продольный ход: 2000 – 24000+ mm

Ось Y, поперечный ход : 1500 – 3500 mm

Ось Z, ход шпинделя: 500 / 600 / 750 mm

станка UNIPORT6000

Рабочая зона 

Ось X, продольный ход: 4000 – 28000+ mm

Ось Y, поперечный ход : 1500 – 5000 mm

Ось Z, ход шпинделя: 1000 / 1250 mm
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