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0,32 ммR 0,04 мм

R 0,04 мм
Инновационная механическая 
конструкция с полной 
термостабилизацией является 
залогом выдающихся характеристик:

Превосходная точность мельчайших элементов

Пищевая промышленность
Точность позиционирования.

Массовое производство требует 
высокоточного режущего инструмента, 
особенно для производства изделий 
толщиной в несколько сотых миллиметра.

Толщина вырезаемого листа: 0,04 мм
Требуемая точность: менее 2 мкм

Микроэлектроника
Рамка с выводами –  высокая точность и 
высокое качество поверхности.

Точность пуансон-матрица: 1 мкм
Наилучшая шероховатость: Ra 0,05 мкм
Превосходная гомогенность поверхности, 
отсутствие микротрещин и коррозии, очень 
малый внутренний радиус, вплоть до 22 мкм

Медицина
Производство отдельных компонентов или 
малосерийных хирургических инструментов, 
таких как биполярные хирургические щипцы.

Отличная шероховатость на нержавеющей 
стали и титане, менее 0,1 мкм Ra.

• 1 мкм – точность позиционирования 
во всем диапазоне перемещений 
осей

• 0,05 мкм – максимальная 
шероховатость по Ra

• 11 мкм – наименьший возможный 
радиус

• 20 мкм – наименьший диаметр 
проволоки

• 22 мкм – наименьшая ширина прорези

Точность и производительность, которым нет равныхОписание

Репутация самых точных станков
Точность обработки – это результат 
тщательно подобранных технических 
решений, таких как механическая 
конструкция, генератор, проволочный 
тракт.
Каждая деталь станка была 
тщательно продумана и исполнена 
с высочайшей точностью, уделяя 
особо внимание сохранению точности 
работы станка на многие годы.

Чистота поверхности Ra 0,05 мкм: 
соответствие критическим 
требованиям точных штампов
Чистота поверхности – это важный 
параметр качественной работы 
точного инструмента. Поэтому станки 
тысячной серии разработаны для 
достижения финишной чистоты 
Ra 0,05 мкм.

Бросая вызов миниатюризации
Все больше и больше деталей 
промышленности требуют 
использования проволоки малого 
диаметра.
Станки тысячной серии были 
спроектированы так, чтобы 
удовлетворить такие потребности. 
Они могут работать с очень тонкой 
проволокой диаметром 0,05 мм, а 
станок CUT 1000 – даже 0,02 мм.
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Станок CUT 1000 разработан 
для высочайшей точности
В соответствии с уникальным 
замыслом конструкторов, станок 
CUT 1000 удовлетворяет всем 
самым высоким требованиям к 
точности позиционирования, формы 
и детализации. Такие результаты 
получены благодаря разработке 
инновационной станины, на основе 
моноблочной рамы с раздельными 
осями X и Y, посредством 
статического и динамического 
анализа поведения станка с помощью 
метода конечных элементов.

Выдающие технические 
характеристики достигаются 
благодаря полной изоляции 
источников тепла в станке от 
области обработки, которая 
находится полностью в воде. 
Остальные выявленные источники 
тепла исследованы и изолированы 
с помощью воздуха, жидкости, 
теплоизоляционного материала 

или расположены там, где они не 
окажут влияния на работу станка.
Конструкция корпуса тщательно 
проработана, было задумано сделать 
полную термоизоляцию, состоящую из 
двух уровней: первый – тщательный 
контроль температуры между 
станком  и окружающей средой, и 
второй – создание микроклимата в 
рабочей зоне и поддержание в ней 
точно заданной тепмпературы.

Циркуляция 
термостабилизированной воды
Рабочая ванна сделана с переливом, 
для постоянной циркуляции воды в 
рабочей зоне. Вода охлаждается в 
основном баке диэлектрика перед 
рециркуляцией. Это обеспечивает 
абсолютно постоянную температуру 
воды в рабочей ванне.  Уровень 
воды автоматически регулируется 
по высоте заготовки с помощью 
поднятия или опускания заполненной 
рабочей ванны.
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Механика 
CUT 1000

Уникальная конструкция для высокой точности и 
производительности

Конструкция, обеспечивающая высокую точность

Механическая конструкция 
адаптирована к высочайшим 
требованиям к точности деталей
В соответствии с принципом 
«крестового стола», перемещается 
сам стол, а прецизионные 
направляющие и измерительные 
системы (оптические линейки) 
располагаются в непосредственной 
близости к зоне обработке – 
непосредственно под столом. 
Такая конструкция обеспечивает 
максимальную точность и 
повторяемость позиционирования.

Термостабильность
Все компоненты станка, которые 
излучают тепло, охлаждаются 
циркулирующей водой, хотя 
генератор и все насосы имеют свои 
собственные системы охлаждения.
Таким образом, все оборудование 
защищено от паразитных 
источников тепла, возникающих в 
станке.
Термостабилизация способствует 
уверенности в высочайшей 
ожидаемой точности станка.

Произведено в Швейцарии
Суперсовременная сборочная линия удовлетворяет всем критериям швейцарского 
качества. Каждый станок настраивается индивидуально и поставляется 
с сертификатом качества, который подтверждает соответствие высоким 
требованиям к станкам GF AgieCharmilles. Данные об измерениях и регулировках 
вносятся в память станка и могут быть вызваны в любой момент.

Механика
CUT 2000/3000
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Точная поливалентная система, не имеющая аналоговНаправляющие 
проволоки

Большая гибкость при выборе 
диаметра проволоки
Для любого диаметра проволоки 
используются одни и те же 
направляющие. Такие характеристики 
не случайны. Принцип, заложенный 
во всей системе протяжки проволоки, 
основывается на многолетнем опыте 
инженеров GF AgieCharmilles в 
разработке высокоточных и гибких 
систем.
Не требуется никаких 
дополнительных затрат, если для 
производства нового инструмента 
нужно перейти на проволоку другого 
диаметра. Использование другой 
проволоки не требует никакой 
настройки станка.

Проволока малых диаметров 
особенно чувствительна к 
отклонениям, возникающим во 
время ее движения. Стабильность 
проволоки по скорости, натяжению и 
позиции - основной показатель успеха 
в высокоточной микрообработке.

Надежная заправка
Надежность автозаправки – это ключ 
к продолжительной работе станка без 
наблюдения.
Благодаря особенной системе 
направляющих, прохождение 
проволоки, даже самое высокоточное, 
значительно облегчено. 

Автоматический поиск стартового 
отверстия со Smart Threading.
Эта функция позволяет продолжить 
работу даже тогда, когда стартовое 
отверстие просверлено с небольшим 
смещением относительно 
запрограммированной точки.

Эта функция особенно полезна, 
когда стартовое отверстие очень 
маленькое. Благодаря Smart 
Threading, диаметр отверстия может 
быть всего на 50 микрон больше 
диаметра проволоки.

Одни и те же направляющие для любого 
диаметра проволоки

Вид спереди

Вид сверху



CUT 2000
CUT 3000

CUT 2000 CUT 3000
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Эксклюзивная функция, повышающая производительностьАвтосменщик 
проволоки (AWC)

Цифровой генератор IPG
Станки тысячной серии 
предназначены для решения 
широкого круга задач, для решения 
которых станки укомплектованы 
широчайшей базой данных 
технологий обработки, нацеленных 
на достижение высочайшей 
точности и чистоты поверхности.
Цифровой генератор очень точно 
дозирует энергию каждого 
разряда, что особенно важно 
при использовании особо тонкой 
проволоки, а также достижения 
высокой чистоты до Ra 0,05 мкм.

Есть много случаев, в которых 
автосменщик проволоки находит 
применение.
Существует множество различных 
типов проволоки. На станок можно 
установить два типа, которые 
наилучшим образом соответствуют 
вашим задачам.
Чтобы повысить производительность, 
станок выберет ту проволоку, которая 
лучше подходит для данной операции 
обработки. Для первоначальной 
вырезки лучше использовать 
проволоку большого сечения с 
покрытием, чтобы максимально 
повысить скорость реза, а для мелких 
деталей лучше подойдет проволока 
малого диаметра. Таким образом, 
результирующее время обработки 
становится меньше, затраты на 
машиночас также уменьшаются.

Для обработки со значительными 
углами конусности подходит более 
гибкая, то есть мягкая проволока. Для 
максимальной чистоты поверхности 
потребуется более дорогая 
высококачественная проволока или 
проволока с цинковым покрытием.
Для получения наименьших углов 
скругления требуется самая тонкая 
проволока, а более толстая проволока 
позволит значительно сэкономить 
время на первом проходе, упростит 
наладку и увеличит допустимую 
высоту реза.
Другое важное достоинство: 
автономность работы удваивается.

Точная обработка контуров, благодаря функциям AWO и WBC
Для того, чтобы изготавливать высокопроизводительный инструмент для 
перфорирования и штамповки с зазором в единицы микрон, требуется 
высочайшая точность контура и параллельность формообразующих 
поверхностей.
Станки тысячной серии показывают исключительную производительность  
благодаря автоматическим системам контроля положения и натяжения 
проволоки.
Система Wire Bending Control (WBC, контроль прогиба проволоки) 
автоматически компенсирует прогиб проволоки, возникающий вследствие 
микровзрывов в разрядном промежутке, а система Advanced Wire Off set (AWO, 
компенсация износа проволоки) на чистовых проходах компенсирует износ 
проволоки по мере прохождения сквозь заготовку путем автоматического 
смещения верхней головки относительно нижней на доли микрон, из-за чего 
достигается безупречная параллельность поверхностей.

Модуль Smoothsurf - шаг вперед в 
деле согласования поверхностей
Точная и однородная поверхность– 
важный критерий качества, 
позволяющий исключить полировку 
после обработки электроэрозией.
Модуль Smoothsurf обеспечивает 
высокий уровень регулярности, 
требуемой для производства пресс-
форм для пластика и порошковых 
пресс-форм. Время, которое 
требуется для полирования, 
значительно снижено, таким 
образом достигается высокая 
производительность.

Variocut: оптимальная скорость 
реза при любых обстоятельствах
Высокая скорость обработки– 
основной параметр 
производительности оборудования. 
Если высота заготовки изменяется 
по мере реза, система Variocut 
постоянно оптимизирует мощность 
разрядов для того, чтобы избежать 
обрыва проволоки и поддержать 
максимально возможную скорость 
обработки на черновом проходе. 
Благодаря системе Variocut , 
изменения в скорости реза вообще 
не оказывают влияния на точность. 
Поверхность остается равномерной,
а параллельность постоянной.

Всегда высокое качество поверхности Цифровой 
генератор IPG

Третье поколение системы 
автоматической смены 
проволоки (AWC) открывает
новые возможности 
обработки проволокой

Без WBC С системой WBC
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Система управления задачами 

Раньше Сейчас
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Функциональность и эффективностьСИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
VISION 5

Мощный пульт управления
Благодаря сенсорному 
жидкокристаллическому (ЖК) 
дисплею, у оператора есть доступ к 
большому количеству функций для 
эффективной работы прямо из зоны 
обработки.

Справьтесь с любыми 
неожиданностями с системой 
управления задачами
Споры об очередности выполнения 
работы на станке не являются 
редкостью. На наших станках можно 
быстро и без проблем сделать 
срочную работу при выполнении 
основной.
Система управления задачами в 
Vision 5 предоставляет возможность 
прервать процесс обработки основной 
задачи, вставить срочную, а затем 
без труда продолжить выполнение 
основной работы точно с того места, 
где она была прервана. Экономия энергии – экономическая

и экологическая необходимость.
СС целььью учета ппррооизводственных 
ррасхооддов, эконооммия энергии стала 
пприоррритетом длляя многих предприятий.
ММодууллли Econowwaattt эффективно 
ууправввлляет электтрриической мощностью, 
ттакиммм образом ни один Ватт-час 
ээлекттрроэнергиии ннее тратится впустую.
ККогдааа обработккаа ззакончена или 
пприосссттановленаа,, ппотребление энергии 
ссводиииттся к минииммуму, менее 1 кВт, 

ллибо ссстанок поллнноостью отключается в 
ззависсииимости от ззааданных параметров. 
ААвтоммматическийй ззапуск можно 
ззапроогграммировваать в соответствии 
сс ежеедддневным рраассписанием работы. 
ССтаноокк включаееттсся сам в нужное время 
ии запуууускает терммоостабилизацию при 
нначалллее рабочейй ссммены. Потребляемая 
ээнерггииия постоянннноо отображается на 
ддисплллее.

Последовательность обработки:
можно изменять в любое время
Иногда бывает трудно заранее 
запланировать всю работу 
производственного участка на день 
вперед и больше. Таким образом, 
может оказаться полезно изменять 
последовательность обработки уже 
во время ее выполнения, особенно 
в попытках  устранить простои 
операторов станков.
Система управления Vision 5 
позволяет изменять 
последовательность выполнения 
стадий обработки независимо от 
числа обрабатываемых отверстий. 
Результат - производительность 
станка существенно возрастает.

вннннешннний

вннннутрееенний

вннннешннний
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Настройка по трем 
точкам

2
31

Оборудование для максимальной производительностиАвтономность и 
автоматизация

Станки можно эффективно 
интегрировать в автоматизированный 
цех. Автономность работы также 
обеспечивается использованием 
катушек по 25 кг.

Автоматизация для повышения 
производительности
Станки могут оснащаться 
автоматическим сменщиком паллет, 
который можно подкатить или 
укатить в любой момент, это удобно 
для эффективного использования 
пространства. Программируемый 
уровень диэлектрика позволяет 
устанавливать заготовки разной 
высоты, до 250 мм.

5 сервоосей, управляемых 
одновременно
Станок можно оснастить 
дополнительной поворотной 
осью и управлять ей с ЧПУ станка 
одновременно с осями XYUV.
Таким образом можно обрабатывать 
детали сложной формы, например 
спиралевидные.

Связь / наблюдение
Система Vision 5 может работать с компьютерной сетью. При подключении к сети 
предприятия, можно с другого компьютера наблюдать состояние работы станка 
и управлять им.

Сократите время наладки с функцией Advanced Setup
Размещение заготовки на столе является очень важной операцией, которая 
влияет на итоговое качество работы. Сокращение времени и, как следствие, 
затрат на этот процесс является важным для предприятий. Система 
Advanced Setup - это решение данной проблемы, поскольку она использует 
автоматический измерительный цикл, который устанавливает проволоку 
перпендикулярно поверхности заготовки. Эта операцию также можно 
автоматически выполнять при автоматизации с использованием паллет.
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Защита поверхности и мельчайшие деталиCUT 1000
OilTech

Безупречное качество
Детали, обработанные на станке 
CUT 1000 OilTech, имеют безупречное 
качество поверхности. Полностью 
отсутствует цветной оттенок на 
детали, обусловленный окислением 
или перераспределением материалов, 
взвешенных в диэлектрике.
Поэтому обработанные детали 
производят впечатление: они идеальны, 
эстетически привлекательны, 
чрезвычайно точны и полностью 
соответствуют высоким требованиям 
часовой промышленности.

Чистота и превосходная точность 
углов после ЭЭ обработки
GF AgieCharmilles предлагает станок 
CUT 1000 OilTech, работающий на 
инертном диэлектрике (масле), 
который делает возможной 
обработку карбида вольфрама без 
потери кобальта, шероховатостью 
Ra 0,03 мкм наряду с безупречным 
качеством углов.

Генераторы проволочно-вырезных 
станков GF AgieCharmilles исключают 
какое-либо электрохимическое 
воздействие на деталь во время 
обработки в воде, но естественной 
коррозии все же не избежать. 
Станок CUT 1000 OilTech использует 
инертный диэлектрик (масло), 
позволяя производить детали 
с самыми мелкими элементами 
и непревзойденным качеством 
поверхности.

Использование углеводородного 
масленного диэлектрика исключает 
любые коррозийные эффекты.

Это позволяет:
- оставлять детали в диэлектрике на 
неограниченное время без риска 
коррозии

- запускать сразу нескольких 
деталей по ночам или в выходные 
дни для максимальной отдачи от 
станка

- не стоять оператору постоянно 
возле станка, чтобы менять и 
сушить детали

- значительно упростить 
планирование производственного 
процесса



CUT 1000/1000 OilTech CUT 2000 CUT 3000

Achieve more...

CUT 1000/1000 OilTech CUT 2000 CUT 3000

CUT 1000/1000 OilTech

Станок
Тип обработки Вырезание проволокой с погружением в диэлектрик
Габариты станка в сборе* мм 1400 x 1900 x 1970  2095 x 1950 x 2232 2685 x 2115 x 2232
Вес станка в сборе (с диэлектриком) кг 3200 4500 6000
Оси X, Y, Z и U, V
Ход по осям X, Y, Z* мм 220 x 160 x 100 350 x 250 x 256 500 x 350 x 256
Оси U, V** мм ± 40 ± 70 ± 70
Максимальный угол конусности / высота °/мм 3 / 80 30 / 100 30 / 100
Устройство отслеживания положения Оптические линейки
Шаг позиционирования мкм 0,1 0,1 0,1
Скорость холостых перемещений мм / мин 1 – 3000 1 – 3000 1 – 3000
Зона обработки
Рабочая ванна Автоматически опускаемая, доступ с трех сторон
Максимальные размеры заготовки* мм 300 x 200 x 80 750 x 550 x 250 1050 x 650 x 250
Максимальный вес заготовки с наполнением /
без наполнения ванны кг 35 200 / 450 400 / 800
Регулировка уровня диэлектрика Автоматическая
Система крепления деталей Монолитный рабочий стол со стандартными отверстиями под оснастку
Размеры стола** мм 550 x 430 700 x 450 850 x 450
Проволочный тракт
Тип тракта Автосменщик проволоки/              Автосменщик проволоки/ Автосменщик проволоки/

Automatic Wire Changer        Automatic Wire Changer    Automatic Wire Changer
Максимальный вес катушек проволоки кг 8 25 25
Возможные диаметры проволоки мм 0.20 – 0.07 0.30 – 0.10 0.30 – 0.10

0.20 – 0.02 (опция) 0.20 – 0.05 (опция) 0.20 – 0.05 (опция)
Минимальный диаметр стартового отверстия мм Диаметр проволоки + 50 мкм
Комбинированная система направляющих V-образная Цилиндр – 3° Цилиндр – 2° Цилиндр – 2°

Тороидальная  2° – 30° 2° – 30°
Повышенная точность конусной обработки (CONIC PLUS)  Опционально Опционально
Диэлектрик
Тип диэлектрика Деионизированная вода (для CUT 1000 OilTech - масло для электроэрозии)
Суммарный объем диэлектрика л 420 700 1000
Бумажные фильтры шт 4 8 8
Качество фильтрации мкм 5 5 5
Температура диэлектрика в чистовом баке °C  20 ± 0.1 20 ± 0.1  20 ± 0.1
Объем деионизирующей смолы л 10 20 20
Генератор
Тип IPG-V (CUT 1000 OilTech: IPG-VO) IPG-V IPG-V
Достижимая шероховатость (сталь) мкм Ra 0,05; CUT 1000 OilTech: 0,05 0,05 0,05
Достижимая шероховатость (карбид вольфрама) мкм Ra 0,05; CUT 1000 OilTech: 0,03 0,05 0,05
Максимальная скорость обработки мм2/мин 220 300 300
Широкий набор протестированных технологий
для множества материалов Стандартно Стандартно Стандартно
DCC (Dynamic Corner Control / Динамический контроль углов) Стандартно Стандартно Стандартно
WBC (Wire Bending Control / Контроль прогиба проволоки) Стандартно Стандартно Стандартно
Автоматическая регулировка мощности (VARIOCUT) Стандартно Стандартно Стандартно
AWO (Advanced Wire Off set / Компенсация износа проволоки) Стандартно Стандартно Стандартно 

 *  Ширина х Глубина х Высота     **  Ширина х Глубина

Технические характеристики
CUT 1000, CUT 1000 OilTech

Система управления
Физический интерфейс ЖК-дисплей ≥ 15”, клавиатура, мышь
Тип VISION 5 (объектно-ориентированный интерфейс человек-машина)
Операционая система Многозадачная Windows XP
Архитектура Многопроцессорная
Сервоуправляемые оси X, Y, Z, U, V
Дополнительная сервоуправляемая ось (опция) Ось А
Автоматическое определение позиции заготовки  2D SETUP
Автоматическое определение плоскости и позиции заготовки 3D SETUP (опция)
Импорт четрежей из 3D/2D CAD/CAM систем и других станков CAMLINK, GEOCONVERTER
Задание стратегий и очереди обработки, автоматически и вручную AUTO SEQUENCE, USER SEQUENCE, LOTTO
Выполнение срочной работы во время выполнения основной PIECE INSERT
Функция помощи с графическими пояснениями Стандартно
Просмотр 2D/3D и симуляция программ Стандартно
Язык интерфейса RU, EN, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, HU, IT, JP, NL, PL, RU, US, SE
Память ≥ 40 ГБ НЖМД, ≥ 1024 МБ ОЗУ
Интерфейсы 1 x USB, 1xLAN RJ-45 (локальная сеть), 2 x RS232C
Носители данных USB, CD/DVD-ROM
Электропитание
Макс. потребляемая мощность  кВА 7 10 10
Напряжение питания В 3 x 380/400 3 x 380/400 3 x 380/400
Сжатый воздух 6 атм, 5 м3/ч 6 атм, 5 м3/ч 6 атм, 5 м3/ч
Требуемая мощность охлаждения кВт 1,5 – 7,5 1,5 – 7,5 1,5 – 7,5
Температура для максимальной точности °C  20 ± 1  20 ± 1 20 ± 1
CUT 1000 OilTech
Система обнаружения возгарания Стандартно
Система пожаротушения Опция
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CUT 3000
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CUT 2000
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Фрезерование

Электроэрозия

Лазер

Автоматизация

Шпиндели

Высокоскоростные и высокопроизводительные фрезерные центры
Высокоскоростные обрабатывающие центры (HSM) в десятки раз производительнее 
традиционных фрезерных станков. При этом их отличает также повышенная точность 
и лучшее качество поверхности готового изделия. Это означает, что даже закаленные 
материалы могут обрабатываться практически до качества  готового изделия.
Еще одним существенным преимуществом высокоскоростного фрезерования является 
тот факт, что  при интеграции в систему технологическую цепочку можно значительно 
укоротить. Высокоскоростное фрезерование, развиваясь бок о бок с электроэрозией, 
превратилось в одну из ключевых технологий в области инструментостроения и  
изготовления литейных форм.

Электроэрозионные станки
Электроэрозия может использоваться для обработки любых токопроводящих 
материалов (включая твердый сплав и поликристалический алмаз) с точностью до 
тысячных долей миллиметра без механического воздействия на материал. За счет 
этих возможностей, электроэрозия является одной из ключевых технологий в области 
инструментального производства.
Принципиальным образом различают два вида эрозии – проволочную резку и прошивку

Лазерная абляция
Лазерная абляция дополняет и расширяет технологии, предлагаемые GF AgieCharmilles. 
С помощью нашей технологии обработки лазером теперь мы можем предложить 
текстурирование, гравировку, микроструктурирование, маркирование и нанесение 
надписей как 2D-геометрий, так и сложных 3D-геометрий. Лазерная абляция,
по сравнению с обычной обработкой поверхности, использующей процессы разрушения, 
имеет экономические, экологические и технологические преимущества..

Оснастка, автоматизация, программное обеспечение
Наши решения охватывают всевозможные виды оснащения для крепления заготовок 
и инструментов; системы автоматизации и программирования для конфигурирования 
устройств станка, записи и обмена данными  между различными компонентами системы.

Технология шпинделей для высокоскоростной обработки
Мы занимаемся разработкой, производством и продажей моторных шпинделей, 
являющихся базовыми компонентами современных центров высокоскоростной 
обработки. Скорость вращения шпинделей лежит в диапазоне от 10 000 до 60 000 
оборотов в минуту.

Марка GF AgieCharmilles
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Контактная 
информация

Achieve more...

Официальный представитель
в России:
ГАЛИКА АГ (Швейцария)
119334, Москва,
Пушкинская наб., 8а
Тел.: +7 495 234 60 00
Тел./факс: +7 495 954 44 16
E-mail: sales@galika.ru
 www.galika.ru

© Agie Charmilles SA, 2010
Технические характеристики и изображения не являются окончательными и подлежат изменению 
заводом-изготовителем.
Комплектацию оборудования запрашивайте у компании-представителя.


