
О нашем клиенте
Швейцарская компания Ferdinand Steck 
Maschinenfabrik AG основана в 1938 году. 
Изначально это был семейный бизнес по 
производству дорожных катков. Основатель 
компании Фердинанд Стек создал свой первый 
каток в 23 года. За последние 30 лет Steck 
стали экспертами в производстве спецтехники. 
Речь прежде всего об уникальных рельсовых 
транспортных средствах. В 2003 году Хансруди 
Стек передал контроль над фирмой своим 
детям – Хансу-Рудольфу, Петеру и Ивонн Стек, 
то есть третьему поколению владельцев. И 
даже некоторые представители четвертого 
поколения семьи уже работают в компании.

Вот что говорит Ханс-Рудольф Стек: "Сегодня мы 
специализируемся на рельсовых транспортных 

средствах, прежде всего на фуникулерах. Мы 
производим специализированные и грузовые 
платформы, вагоны-мастерские, а также 
низкие и модульные платформы. Кроме того, 
наша компания поставляет компоненты для 
этих рельсовых транспортных средств, в том 
числе поддерживающие оси, поддерживающие 
колеса, приводные механизмы, реечные 
передачи, тормозные комплекты, тележки и не 
только".

Steck не только выпускает собственные 
продукты, но и производит технику 
на договорной основе. Команда из 30 
специалистов выполняет весь комплекс 
задач от проектирования до производства 
(механической и слесарной обработки) и 
окончательной обработки.
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Преимущества
• Высокая гибкость: вся 
механическая обработка 
выполняется на одном станке

• Точная, многосторонняя 
обработка

• Работа с деталями самых 
разных размеров благодаря 
высокому вертикальному 
клиренсу (1550 мм)

Универсальный станок для 

обработки деталей любого размера
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Решение, которое далось легко
Steck и Unisign сотрудничают еще с 1990-х 
годов, когда швейцарская компания приобрела 
свой первый портальный фрезерный станок 
UPB 180. Ханс-Рудольф Стек отмечает: "В 2017 
году пришло время приобрести новый станок, и 
мы выбрали модель Uniport 6000. Все эти годы 
к Unisign не было никаких претензий, поэтому 
решение далось нам очень легко".

Универсальный станок
Ханс-Рудольф Стек продолжает: "Особенность 
нашей компании состоит в том, что мы не 
выпускаем детали в крупных масштабах. 
Часто в производстве у нас находятся всего 
1–2 компонента одновременно.  На станке 
Uniport 6000 мы создаем сварные и объемные 
конструкции, а также тонкие детали вроде 
балок и стоек. Учитывая, что работать 
приходится с деталями самых разных размеров, 
мы искали универсальный станок, который 
может подстраиваться под любые задачи. 

Uniport 6000 позволяет нам обрабатывать все 
детали с максимальной скоростью и точностью. 
Благодаря универсальной угловой шпиндельной 
головке, которая может поворачиваться в двух 
плоскостях, мы можем справляться с самыми 
сложными техническими задачами".

Вертикальный клиренс
Uniport 6000 – типичный станок от Unisign. 
Однако специально для Steck мы увеличили его 
вертикальный клиренс с 1300 до 1550 мм. Ханс-
Рудольф Стек поясняет: "Этот фактор сильно 
повлиял на наше решение о покупке станка.
Мы обрабатываем большое количество 
объемных деталей, и предыдущий станок 
был слишком мал для них. Теперь такой 
вертикальный клиренс стал стандартным для 
модели Uniport 6000".

Впечатляющий сервис от Unisign
Ханс-Рудольф Стек: "Unisign всегда поражали 
нас своими непревзойденными продуктами. 

Но что еще нас приятно удивило – это уровень 
обслуживания. В случае сбоев мы можем утром 
позвонить в Unisign, а вечером их инженер уже 
будет на месте. Такое встретишь не каждый 
день. Я даже не знаю, есть ли другая компания, 
которая может похвастаться таким сервисом. 
Unisign всегда превосходили наши ожидания".

Общие спецификации 
станка Uniport 6000
Рабочая зона
Ось X, продольный ход: 4000–24 000+ мм
Ось Y, поперечный ход: 1500–5000 мм
Ось Z, ход шпинделя: 1000 | 1250 мм
Горизонтальный клиренс портала: 

1500–5000 мм
Вертикальный клиренс портала: 1300/1550 мм

Главный и горизонтальный шпиндель
Мощность: 

(S6-40%) 36/54 кВт 
(S1-100%) 26/39 кВт

Частота вращения: 6000 об/мин
Крутящий момент: 720/1000 Нм

Магазин инструментов
Держатель инструмента: 

HSK100A / SK 50 / Capto C8
Количество гнезд: 28–214
Время смены инструмента: 10 сек.

Привод и система подачи
Ускоренная подача / скорость подачи 

Ось X: 40 000 мм/мин 
Оси Y и Z: 40 000 мм/мин
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