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CUT 30 P

CUT 20 P

Станки, подходящие для большинства задач современного производства
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Коротко
о главном

Решение для инструментального производства и
машиностроения

Удобство обслуживания
Практическое конструктивное
решение станков позволяет сократить
время установки до минимума,
благодаря чему покупатель может
приступить непосредственно к работе
на них в течение всего нескольких
часов после поставки. За счет легкого
доступа к обслуживаемым зонам,
таким как фильтры, контейнер
для проволоки, верхняя и нижняя
головки, обслуживание и наладка
CUT 20 P/30 P требуют минимальных
затрат по времени, а все процедуры
просты и безопасны. Рабочая
ванна разработана также с учетом
максимальной эргономичности.

Превосходное
соотношение цена/
производительность
Удобство
обслуживания
Простой
графический
интерфейс
пользователя
Низкие
эксплуатационные
затраты
Высокая скорость
реза
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Простой графический интерфейс
пользователя
Простой и очень функциональный
пользовательский интерфейс
упрощает диалог между
оператором и станком. Ввод данных
структурирован, сопровождается
рисунками и символами,
помогающими даже неопытному
оператору добиться нужного
результата. Кроме того, для удобства
передачи данных предусмотрен
порт USB.
Поскольку станки CUT 20 P/30 P
работают на базе ОС Windows XP, то
их можно без проблем интегрировать
в локальную сеть. Чтобы свести
до минимума риск возможных
ошибок, на станке предусмотрена 3D
графическая система контроля.

Эксплуатационные затраты

Высокая скорость обработки
Время

60-летний опыт в электроэрозии
Проволочно-вырезные
станки серии CUT 20 P/30 P –
первоклассное решение,
сочетающее превосходные функции
и высокую производительность.
Объединяя 60-летний опыт
компаний Agie и Charmilles,
система претендует на
первенство по соотношению
цена/производительность
среди аналогичных станков,
представленных на рынке. Станки
прекрасно работают с проволокой
диаметром от 0,10 до 0,30 мм, при
этом они обладают достаточной
гибкостью, чтобы удовлетворить
запросы самого требовательного
клиента.

Низкие эксплуатационные затраты
• Низкое потребление энергии, высокий
КПД, благодаря компактному
современному генератору
• Продолжительное время службы
изнашивающихся частей
Высокая скорость обработки
Станки CUT 20 P/30 P оснащены
цифровым генератором от компании
GF AgieCharmilles, который благодаря
своим превосходным характеристикам
позволяет добиться таких результатов,
которые не под силу другим станкам,
основанным на более ранней технологии.
Благодаря новому пакету скоростной
обработки “Speed”, данные станки серии
показывают первоклассные результаты,
особенно хорошо справляясь с задачами,
требующими от 1 до 3 проходов.
Эксплуатационные расходы
минимизированы за счет
усовершенствованной технологии
с использованием латунной проволоки.

Быстрый возврат инвестиций > Большая конкурентоспособность
5

Механическая
конструкция

Прочная конструкция для точной
и продолжительной работы

Т-образная
станина
Обработка
крупных заготовок
Мощный рабочий
стол толщиной
45 мм со
стандартными
отверстиями под
оснастку
Рабочая зона
Вы можете без труда установить
заготовку на станок благодаря
удобному доступу в рабочую зону
и к крепежному столу. Рабочий
стол сделан из цельного куска
закаленной стали толщиной
45 мм, что делает его чрезвычайно
жестким.
Максимальная высота погружной
обработки:
• CUT 20 P – 250 мм
• CUT 30 P – 350 мм

3

2

1

1. Круговой энкодер
2. Оптическая линейка
3. Пружинный амортизатор
Гарантия точности на долгие годы
Чтобы обеспечить долговременную
точность, используется
непосредственное измерение
положения осей с помощью оптических
линеек (оптических датчиков
линейных перемещений с абсолютным
кодированием). Это позволяет
исключить возможные отклонения
в позиционировании, вызванные
износом шариковинтовых передач.
Также линейки используются в работе
системы защиты от столкновений.
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Встроенная защита от столкновений
по осям X, Y, Z
Оси X, Y, Z на станках CUT 20 P/30 P
оборудованы системой полной
защиты от столкновений,
исключающей любое повреждение
дорогостоящих элементов станка
и заготовки. Это позволяет избежать
возможных простоев станка
из-за повреждения его элементов,
а оператору работать на станке более
уверенно.

Конструкция станины
Т-образная станина позволяет
устанавливать крупные и тяжелые
заготовки. Жесткость и компактность
конструкции станка обеспечивают
точность позиционирования и
высокую повторяемость результатов.
Система смазки
Время простоя оборудования при
обслуживании также сокращено за
счет уникального конструктивного
решения – системы централизованной
смазки. Данная система обеспечивает
смазку направляющих и ШВП,
существенно упрощая процедуры
технического обслуживания.

Z
X Y

1 CUT 20 P | 350 x 250 x 250 мм
CUT 30 P | 600 x 400 x 350 мм
2 CUT 20 P | 900 x 680 x 250 мм
CUT 30 P | 1050 x 800 x 350 мм
3 CUT 20 P | > 400 кг
CUT 30 P | > 1000 кг

Высокая автономность
Для станков CUT 20 P/30
P доступна опция работы
с катушками 25 кг, позволяющая
станку работать длительное
время без оператора в дополнение
к следующему:
Обработка крупных заготовок
Станки CUT 20 P/30 P обладают
максимальными в своем классе
габаритами рабочей зоны и
рабочими перемещениями.
Наряду с усовершенствованной
системой автоматической заправки
проволоки достигнута большая
производительность. Если
необходимо обрабатывать крупные
детали, превосходная доступность
позволяет свободно загрузить
и выгрузить детали весом до 1000 кг
и максимальным размером
1050 x 800 x 350 мм (Ш х Г х В).

• Баллон деионизации воды
объемом 20 литров
• Два фильтра высотой 450 мм
и диаметром 340 мм
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Тракт протяжки
проволоки

Современный тракт протяжки
разработки GF AgieCharmilles

Станки CUT 20 P/30P
поддерживают работу со
следующими стандартными
диаметрами проволоки:
0,10 – 0,15 – 0,20 – 0,25 – 0,30 мм
0,10 мм < 0,30 мм

Тракт протяжки проволоки
разработан GF AgieCharmilles
и оптимизирован с учетом опыта
его использования. Натяжение
проволоки управляется
электромагнитным тормозом,
программируемым от ЧПУ. Место
установки катушки легкодоступно,
чтобы оператор мог быстро сменить
катушку.
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Тракт протяжки проволоки
Устройство тракта проволоки
характеризует простота
и надежность. Перед конструкторами
был поставлена задача
минимизировать количество деталей
и расходных материалов, таких
как направляющие проволоки,
токоподводы и ролики натяжения.
В результате такт протяжки
получился надежным в работе
и имеющим низкие эксплуатационные
расходы.

1

2

Система Thermocut, для любого
типа проволоки
Система автозаправки надежно
работает с любым типом проволоки:
твердая или мягкая латунь, с
покрытием или без. Ключом к успеху
является тщательная подготовка
проволоки перед заправкой.

Автоматическая заправка
и перезаправка
В стандартной комплектации на
каждом станке десятой серии
установлена надежная система
автозаправки с отжигом, чтобы
избежать незапланированного
увеличения времени простоя станка.

3

4

1 Нагрев проволоки
В верхней головке в специальной трубке
проволока нагревается.
2 Охлаждение проволоки
Проволока охлаждается воздухом и при
этом растягивается, что уменьшает ее
диаметр.
3 Разрыв проволоки
Проволока растягивается на нужную
длину и отжигается. Термический разрыв
не оставляет заусенцев и заостряет
кончик.
4 Заправка
Подготовленная проволока легко
проходит сквозь деталь и направляющие.
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Достигни большего...

CUT 20 P
CUT 30 P

CUT 20 P

CUT 30 P

Генератор
и технологии

Швейцарский генератор и полный набор технологий

± 25° / 80 мм

Цифровой генератор
На станки моделей CUT 20 P/30 P
устанавливается самый современный
цифровой генератор, сделанный
в Швейцарии, общий со станками
CUT 1000/2000/3000 и AC Progress VP.
Разница состоит лишь в модулях для
специальных задач.
Импульсы в генераторе формируются
цифровым микроконтроллером, затем
усиливаются мощными полевыми
транзисторами. Обратная связь от
искрового промежутка организована
с помощью аналогово-цифрового
преобразователя, который посылает
цифровые данные о состоянии зазора
в микроконтроллер.
Как результат, станок показывает
высокие результаты как по скорости
обработки, так и по чистоте
поверхности, а измененный слой на
детали составляет единицы микрон
или вовсе не подается измерению.
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Новые технологии
Благодаря модулю SF (Super
Finish) с легкостью можно получить
шероховатость Ra <0,2 мкм с помощью
обычной латунной проволоки,
а для получаемой поверхности
характерна высокая однородность.
Также генератор имеет систему
антиэлектролиза.
Экономичность
Высокая скорость и точность
обработки обеспечивается даже
на недорогой латунной проволоке,
показывая превосходные
характеристики при очень низких
эксплуатационных расходах.
Проверенный временем генератор
станков CUT 20 P/30 P исключительно
надежен и создан на основе
самых современных технологий
GF AgieCharmilles.

Генератор GF AgieCharmilles
• Самый высокий уровень рабочих
характеристик
• Высокая скорость обработки
• Технологии, ориентированные на
конкретные задачи
• Полный набор технологий для
работы с проволокой
от Ø 0,1 до Ø 0,3 мм

Технологии
Благодаря технологии FPGA
(Field Programmable Gate
Arrays – матрица логических
элементов с эксплуатационным
программированием) и полностью
цифровой системе управления,
реакция сервоприводов
демонстрирует такую высокую
степень гибкости, какая только
может быть достигнута в системе,
разработанной специально для
электроэрозионой обработки.
Технологическая база данных
покрывает все потребности
современного производства. Станки
обладают также достаточной
гибкостью для выполнения как
скоростных резов, так и прецизионных
задач чистовой обработки.
Данные технологии рассчитаны
на различные типы проволоки и
охватывают всю гамму материалов от
стали до цветных и твердых сплавов.
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1 основной +

1 основной +

1 основной +

4 чистовых

3 чистовых

2 чистовых

прохода

прохода

прохода

Ra < 0,2 мкм

Ra 0,30 мкм

Ra 0,60 мкм

Технологии скоростной резки
Благодаря интегрированным
технологиям, станки CUT 20 P/30 P
позволяют производить скоростную
обработку. Данные технологии
оптимизируют основной проход,
первый и второй чистовые проходы,
что дает возможность получить
наиболее востребованную
шероховатость в диапазоне между
Ra 0,90 мкм и Ra 0,20 мкм за
минимально короткое время.
Технология высокоскоростной резки с
получением самого востребованного
качества поверхности делает станки
CUT 20 P/30 P очень мощным и
производительным решением.

Генератор
и технологии

Швейцарский генератор и полный набор технологий

Без стратегии обработки углов

С использованием стратегии
обработки углов

Стратегия для обработки
ступенчатых заготовок
Генератор обеспечивает
качественную обработку
ступенчатых заготовок. Станок
определяет перепад толщины
материала, что позволяет
автоматически адаптировать
мощность к изменяющимся условиям.
Переход на детали абсолютно
незаметен.
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Стратегия обработки углов
Обеспечивает точность:
• острых углов
• малых радиусов.
Функция стратегии обработки
углов автоматически регулирует
параметры обработки при изменении
направления реза. Даже на самых
малых элементах будет получена
высокая геометрическая точность.

Сбой
электропитания

Повторный
запуск

Восстановление после сбоя
электропитания
В случае сбоя электропитания,
точка и имя задачи сохраняются,
позволяя перезапустить обработку
после восстановления подачи
электроэнергии.
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Система
управления

Все эффективное – просто

Система управления
Графический интерфейс пользователя
работает на базе операционной
системы Windows XP и управляет
процессом эрозии в реальном
времени. В системе используются
интуитивно понятные графические
символы и диалоговые страницы,
организованные в логической
последовательности. Это позволяет
даже новым пользователям быстро
уяснить принцип проволочной
электроэрозионной обработки,
тем самым, сокращая время,
необходимое на подготовку
операторов непосредственно
к работе. Уникальная система
программирования также
предоставляет пользователям
большую степень свободы в выборе
рабочих условий, позволяя легко
и быстро произвести наладку
и гарантируя многочасовую
автономную работу станка.
Программное обеспечение
русифицировано.

1a

1b

1 Подготовка к работе

USB-носитель

a. 3D система AC CAM Easy
Оператор может самостоятельно и без
труда подготовить ISO-файл во время
обработки с помощью встроенной CAMсистемы. Система обладает достаточными
возможностями для создания самых
разнообразных рабочих контуров.

Файл
ISO

Передача данных:
• Импорт и экспорт DXF, IGES
• Постпроцессор и экспорт ISO
для CUT 20 P/30 P
• Импорт ISO-кодов, предназначенных
для станков других производителей

Компьютерная сеть

b. Большинство CAD/CAM программ
совместимо с CUT 20 P/30 P, что
определяет гибкие возможности
интеграции.

16

2 Измерительные циклы
Функции автоматического измерения,
использующие проволоку вместо щупа,
позволяют определить положение
заготовки в рабочей ванне.
Подготовка рабочей зоны,
измерительные циклы:
• Поиск кромки
• Поиск угла
• Поиск центра
• Выравнивание детали
• Расширенный поиск центра

3 Определение технологии
Автоматический выбор наиболее
подходящей технологии обработки
производится простым указанием
материала, высоты заготовки, типа
проволоки и требуемой шероховатости.
Широчайшая база данных режимов
позволяет станку предложить сразу
несколько вариантов, ориентированных
либо на большую скорость, либо на чистоту
поверхности, либо на точность, либо на
экономию проволоки. Оператор выбирает
тот, который он считает более подходящим
в данный момент. Кроме средней скорости
обработки (SPD), числа проходов
(в квадратных скобках) и получаемой
шероховатости (Ra), система показывает
точность (TKM), с которой будет выполнена
работа.

4 Процесс электроэрозии
Электроэрозионный процесс
отслеживается оператором в реальном
времени; с помощью вкладки.
Он может просматривать
и оптимизировать все важные
технологические параметры.
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Технические характеристики
CUT 20 P/30 P

CUT 20 P

CUT 30 P

Станок
Габариты станка (Д x Ш x В)
Занимаемая площадь напольного

мм
мм

2500 x 2500 x 2200
3500 x 3500

3100 x 2800 x 2325

пространства
Вес станка (без диэлектрика)

кг

3000

5000

Макс. внутренние размеры (Ш x Г x В) мм
Макс. размер заготовки
мм

1050 x 765 x 560
900 x 680 x 250

1260 x 945 x 675

Макс. вес заготовки
Габариты стола
Угол открытия дверцы ванны
Расстояние между поверхностью
стола и полом

кг
мм
°
мм

400
700 x 480
180°
1050

1050 x 800 x 350
1000
950 x 630
180°
1060

мм
мм
мкм

350 x 250 x 250
± 45
Оптические линейки (XY) / энкодеры (UVZ)
0,1

600 x 400 x 350
± 50
Оптические линейки (XY) / энкодеры (UVZ)
0,1

угол/высота

± 25°/ 80

± 25°/ 80

мм
кг
H
мм/с

0,1 (опция); 0,15—0,30
5, 8; 25 (опция)
3 – 30
30 – 330
Cистема автоматической заправки
с отжигом кончика

0,1 (опция); 0,15—0,30
5, 8; 25 (опция)
3 – 30
30 – 330
Cистема автоматической заправки
с отжигом кончика

л
л

200
600
2
450 x Ø 340
20

230
970
2
450 x Ø 340
20

4000 x 4000

Рабочая зона

Оси
Ход осей X/Y/Z
Ход осей U/V
Измерительная система
Дискретность перемещений

Угловая обработка
Макс.угол конуса

Проволочный тракт
Диаметр направляющей проволоки
Вес катушки
Натяжение проволоки
Скорость проволоки
Заправка проволоки

Диэлектрический агрегат
Емкость бака для чистой воды
Емкость бака для отработанной воды
Фильтр-патрон
Фильтр-патрон (высота/диаметр)
Емкость деионизационного бака

мм
л

CUT 20 P

CUT 30 P

35
< 0,20

< 0,20

Pentium Intel
≥40
15” ЖК-дисплей
Windows XP
5, из них 4 могут управляться
одновременно
USB, LAN
Да

Pentium Intel
≥40
15” ЖК-дисплей
Windows XP
5, из них 4 могут управляться
одновременно
USB, LAN
Да

контроля c масштабированием

Да

Да

CAD/CAM система

Встроенная система AC CAM Easy, импорт DXF/IGES, постпроцессор,

Генератор
Макс.сила тока
Чистота поверхности Ra

A
мкм

35

ЧПУ
Система управления
Жесткий диск
Монитор
Операционная система
Управляемые оси

Гб

Интерфейсы
Функция защиты от сбоев питания
с продолжением работы без переналадки
Функция графического 2D/3D

возможность установки на отдельный ПК

Питание
Напряжение питания
Частота сети
Допустимые колебания
Макс. потребляемая мощность
Ток полной нагрузки

В
Гц
кВА
A

3 x 380 / 3 x 400
50 или 60
±10%
9
13,5

3 x 380 / 3 x 400
50 или 60
±10%
9
13,5

Система сжатого воздуха для заправки проволоки
Давление воздуха
Диаметр трубопровода

бар
мм

6–9
Ø6

6–9
Ø6

Характеристики агрегата охлаждения
Габариты
Мощность охлаждения
Питание
Номинальная потребляемая мощность
Номинальный ток
Диапазон регулируемой температуры
Минимальный расход
Окружающая температура

450 x 550 x 1040 мм
5 кВт
3 x 380/400 В 50/60 Гц
2,5 кВА
7A
15 – 50o C, точность регулирования +/- 1o C
30 л/мин
10 – 45o C, автоматическое отключение при перегреве выше 48o C

CUT 20 P

CUT 30 P

Марка GF AgieCharmilles

Электроэрозия

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

Фрезерование

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.

Лазер

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

Автоматизация

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.

Шпиндели

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.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Достигни большего...

Контактная
информация

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

ООО «Савеловский машиностроительный завод»
171505, Тверская обл., г. Кимры,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 11Д
Тел.:
(48236) 4 12 30
Факс:
(48236) 4 37 28
E-mail:
post@smz-stanki.ru
Internet:
www.smz-stanki.ru

© Agie Charmilles SA, 2014
Технические характеристики и изображения не являются окончательными и подлежат изменению
заводом-изготовителем.
Комплектацию оборудования запрашивайте у компании-представителя.
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