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Содержание

DRILL 300 
Выигрышное решение для обработки компонентов 
авиационных двигателей
В современных реактивных двигателях летательных 
аппаратов температура в камере сгорания может быть близка 
к температуре плавления используемых никелевых сплавов. 
Чтобы создать на поверхности лопатки тонкий слой 
охлаждающего воздуха, предотвращающий расплавление 
металла, требуются охлаждающие отверстия на 
криволинейных поверхностях деталей, таких как лопасти, 
лопатки, кожухи. Изготовление этих отверстий с высоким 
качеством и производительностью в авиационной 
промышленности всегда было трудной задачей.
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Станок DRILL 300 оборудован цифровым генератором 
GF Machining Solutions последнего поколения, который 
позволяет непрерывно оптимизировать каждый импульс. В 
результате скорость обработки значительно увеличена по 
сравнению с обыкновенной “супердрелью”.

Технология выбирается под кокретные задачи. Например, 
при выборе технологии “качество”, износ электрода 
автоматически уменьшается, а термически измененный слой 
снижается до микрон. И напротив, оператор может выбрать 
“скорость” для получения отверстий за минимальное время..

В шестиосевой конфигурации можно свободно задать 

обработку отверстий с различными позициями и углами, 
таким образом снимая ограничения при проектировании 
деталей.

Станок комплектуется автоматическим сменщиком электродов 
и направляющих (AEC/AGC). Можно задать программу и 
надолго оставить без оператора для обработки множества 
отверстий различных диаметров.

Благодаря богатому набору оптимизированных технологий 
для таких электропроводных материалов, как Инконель, 
сталь, твердый сплав, станок DRILL 300 становится 
выигрышным решением для обработки охлаждающих 
отверстий в авиакосмической отрасли, а также других задач, 
таких как штамповочный инструмент, автомобильная 
промышленность, медицинские и упаковочные пресс-формы.

Ответ GF Machining Solutions
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Обладая 60-летним опытом 
создания электроэрозионных 
станков, GF Machining Solutions 
представила станок нового 
типа – DRILL 300. Станок 
производится в Швейцарии 
и демонстрирует первоклассную 
производительность 
при обработке охлаждающих 
отверстий для реактивных 
двигателей.
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100 мм

60 мм

Быстрое изготовление отверстий

Повышая 
вашу эффективность
Генератор импульсов для электроэрозии оснащен самой современной электроникой и 
отличается максимальной отдачей, благодаря эффективному контролю процесса 
электроэрозии с помощью технологии FPGA, цифровой записи данных и полностью 
цифрового контроля импульса. Процесс обработки постоянно оптимизируется, 
обеспечивая высочайшую скорость сверления.

Время сверления

Без контроля границы

С улучшенным 
контролем 
границы

20 мм
100 мм

48 с
280 с

Глубина

Время DRILL 300, Ø 1.0 мм
Заготовка: сталь
Технология “скорость”

Время с обычным 
станком

28 с
170 с

Время DRILL 300

DRILL 300
до 40% быстрее

Обычное ЭЭ 
сверление

DRILL 300

Быстрый и надежный вход/выход
Если на станке нет функции контроля контроля границы 
заготовка-воздух, то из-за отсутствия правильной промывки 
обработка на этом этапе длится гораздо дольше, чем 
сверление внутри заготовки. С улучшенным контролем 
границы в станке DRILL 300, процесс отслеживается в 
реальном времени. Такой контроль осуществляется как на 
входе, так и на выходе из заготовки. Технология имеет 
высокую надежность, снижая время входа-выхода на 50-70%.
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Сталь

Твердый сплав

Инконель 718
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Оптимизированные технологии
Один вид технологии не может удовлетворить всем 
требованиям. В соответствии с материалом заготовки и 
вашими жесткими требованиями по металлургии, станок 
DRILL 300 обладает оптимизированными технологиями с 
акцентом на скорость или качество. Технологии “качество” 
позволяют получить минимальный измененный слой и точные 
формы, в то время как “скорость” сосредоточена на сокращении 
времени обработки.
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Высокое качество отверстий

Новый стандарт 
в электроэрозионном 
сверлении
Минимальный измененный слой
Термически измененный слой оказывает значительное 
влияние на срок службы компонентов и безопасности 
авиационных двигателей. Станок DRILL 300 спроектирован для 
достижения наилучших результатов в снижении измененного 
слоя и избежания микротрещин в деталях. Генератор 
DRILL 300 дает возможность точного контроля длительности 
импульса вплоть до единиц микросекунд. Когда используется 
технология “качество”, измененный слой может быть 
существенно снижен до всего лишь нескольких микрон, 
обеспечивая при этом стабильную скорость обработки. 
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с функцией FirstSpark /Первая искра

без функции FirstSpark /Первая искра

Электрод: латунь Ø 1.0 мм
Заготовка: сталь, толщина 20 мм
Технология “качество”

Стабильные размеры отверстий
При изготовлении охлаждающих отверстий на обычном 
электроэрозионном станке существует проблема малой 
площади контакта на входе, особенно под малым углом между 
поверхностями электрода и заготовки. Станок DRILL 300 точно 
дозирует импульсы на входе в заготовку, а затем технология 
автоматически адаптируется к стандартным параметрам. 
Таким образом, вход в заготовку происходит плавно, а форма 
отверстия получается точной.

Чтобы оптимизировать обработку сложных отверстий, на 
DRILL 300 можно запрограммировать требуемую глубину 
обработки. Для одного и того же отверстия можно 
запрограммировать несколько параметров.

С технологией улучшенного контроля границы заготовки 
на станке DRILL 300, происходит оптимизация выхода из 
заготовки, а длина вылета электрода также программируется, 
таким образом предотвращая обратный ход. В то же время 
технология “качество” также помогает получить правильные 
размеры отверстия на выходе.
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Мощное управление

Чтобы справиться со сложной 
обработкой отверстий

Система ЧПУ
Чтобы удовлетворить потребности всевозможных сфер применения 
DRILL 300 можно укомплектовать различной кинематикой: 
XYZW, XYZWBA, XYZWAB, XYZWB1C1, XYZWB1, XYZWAB1.
Позиции, углы наклона легко программируются за один 
диалоговый процесс.

Стойка управления
Графический интерфейс основан на системе Windows и обеспечивает 
управление процессом электроэрозии в реальном времени. Система 
содержит изображения с описаниями и обычные экранные 
страницы, следующие одна за другой. Такое представление 
позволяет новым операторам быстро освоить основы электроэрозии 
и включиться в работу.
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Ручная операция – быстрое сверление
На этой странице программируется обработка одного 
отверстия (одно отверстие на одной странице). Для этого 
нужно быстро и легко запрограммировать основные 
функции. Здесь задаются циклы привязки, параметры 
электрода и направляющих.

Подготовка к работе
В станок можно загрузить всю задачу напрямую в формате 
XML.NCC, ISO.NCC или PAT.NCC (совместимыми со встроенной 
системой AC CAM DRILL) или подготовить задачу вручную с 
функцией TEACH/ОБУЧЕНИЕ. Также можно отредактировать 
загруженную задачу. Все сопровождается графической 
отрисовкой.

Выполнение работы
Эта страница позволяет запустить работу и измерительные 
циклы. Все параметры обработки, позиции отверстий 
отслеживаются на этой странице.
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Быстрая подготовка

Обработка за один установ
Даже с учетом различной возможной кинематики 
осей, за один раз можно запрограммировать 
обработку сразу всех отверстий различных диаметров, 
позиций и углов наклона, что дает превосходную 
гибкость и свободу в проектировании детали. Этот 
факт позволяет избежать покупки дорогостоящих 
приспособлений и исключить несколько устновов, 
которые существенно увеличивают время простоя.

Снижение времени 
простоя

Быстрые измерительные циклы
Универсальная консоль, снабженная сенсорным экраном, на 
которую установлена система Windows. Циклы привязки, 
такие как касание, поиск края, угла, центра и т.п., помогают в 
традиционной манере привязаться к заготовке.

Низкая вероятность выхода из строя
Чтобы продлить срок службы и надежность электроники, 
используется пылезащищенный шкаф с замкнутым контуром 
водяного охлаждения. Температура в нем измеряется 
несколькими датчиками и стабилизируется.
Имея такую конструкцию, мы гарантируем стабильную работу 
электроники в течение всего срока службы даже в самых 
тяжелых условиях работы.
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Высокая степень автономности и автоматизации

Автоматическая фильтрация и контроль проводимости
В стандартной конфигурации предлагается фильтрующий 
резервуар на 200 литров и 10-литровый бак с ионообменной 
смолой. Вода проходит фильтрование и поддрежку нужной 
проводимости по замкнутому циклу.

Максимум 
производительности

Автосменщик заготовок
С опциональным комплектом автоматизации станок 
можно подключить к внешнему роботизированному 
загрузчику, осуществляющему смену деталей.

Автосменщик электродов/направляющих
На станке DRILL 300 опционально доступны линейный 
автосменщик на 16 электродов и 4 направляющих, либо 
круговой на 50 электродов и 8 направляющих. AEC/ACC 16/4 – 
это доступное решение, а  AEC/ACC 50/8 – решение для 
максимальной автономности и производительности.
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DRILL 300

 DRILL 300 

Станок
Габариты станка (Д х Ш х В) мм Без наклонной головы 2320 x 1400 x 2180

С наклонной головой 2320 x 1900 x 2180
Масса нетто кг 2500 без опций и вариантов исполнения

Зона обработки
Диаметр электрода мм 0.3 ~ 3.0 (опция: 0.1, 0.2, 4.0, 5.0, 6.0)
Макс. габариты заготовки мм 1000 x 700 x 500
Макс. габариты заготовки с наклонными 
и поворотными осями

мм Ø x L = 350 x 320

Макс. вес заготовки кг 1000
Макс. вес заготовки с наклонными и 
поворотными осями

кг 25, включая вес крепежной оснастки

Размеры рабочего стола мм 800 x 600
Вид рабочего стола 4 атм. (2 стационарных, 2 гибких)
Расстояние до плоскости стола 
от плоскости пола мм 850 
Доступ Передний

Оси
Перемещения осей X, Y мм 600 x 400 (23.62 x 15.75)
Перемещения осей W, Z мм 450 x 450 (650 опционально)
Наклонная/поворотная ось º ± 100 / 0~360
Макс. скорость движения осей м/мин 4 
Система контроля положения осей Z, W Круговой энкодер
Система контроля положения осей X, Y Круговой энкодер (оптические линейки опционально)
Смазка Ручная

Блок очистки диэлектрика
Тип диэлектрика Дистиллированная или деионизированная вода
Емкость бака л 200 
Макс. давление прокачки атм 80 
Точность фильтров мкм 5
Емкость деионизационного бака л 10 
Система охлаждения Теплообменник вода/вода

Технические характеристики
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 DRILL 300 

Генератор
Тип генератора ISPG
Макс. среднедействующий ток A 60
Охлаждение электрошкафа Теплообменник воздух/вода

Система ЧПУ
Экран 17” с сенсорным экраном
Клавиатура Стандартная
Мышь Стандартная
Размер ПЗУ > 230 ГБ жесткий диск, 1024 МБ ОЗУ
Порты ввода/вывода USB и Ethernet
Единицы измерения Метр/дюйм
Формат команд Абсолютный/относительный
Система координат Станок, деталь
Макс. число позиций обработки 
в программе 500
Сервоуправляемые оси X, Y, Z, W, A, B
Импорт файлов XML.NCC, ISO.NCC, PAT.NCC
Встроенная система CAD/CAM AC CAM DRILL стандартно
Детектор первого контакта Стандартно
Компенсация износа электрода Стандартно
Детектор поверхности входа/выхода Стандартно
Встроенная документация Стандартно

Электропитание
Трехфазное напряжение В 380 или 400
Допустимые отклонения напряжения от +10% до -10%
Частота сети Гц 50 или 60
Макс. потребляемая мощность кВА 4.2
Максимальный ток A 6

Вода для охлаждения при использовании 
теплообменника
Минимальный поток л/мин 20
Температура °C < T цеха – 9° C

Сжатый воздух
Давление, диапазон атм 6 - 8
Минимальный расход м3/ч 5
Внешний диаметр трубопровода мм 10

Основные опции
Автоматический сменщик
электродов/направляющих AEC/AGC 16/4, AEC/AGC 50/8
Наклонная голова ° Макс. ~ ± 45 
Высокая ось Z мм 650 
Поворотный/наклонный стол
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DRILL 300

DRILL 300 с наклонной головой
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Станок DRILL 300 с легкостью 
делает охлаждающие отверстия в 
турбинных лопатках. В этой 
демонстрационной детали 180 
сквозных и глухих отверстий 
(Ø0,5 мм и Ø1,0 мм) изготовлено 
всего за 75 минут, за один установ, 
с использованием автосменщика 
электродов/направляющих.
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GF Machining Solutions

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 качест-ва готового изделия. 
Еще одним существенным преи-муществом 
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.

Электроэрозия

Электроэрозионные станки. Электроэрозия может исполь-
зоваться для обработки любых токопроводящих материа-лов 
(включая твердый сплав и поликристаллический 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

Лазер

Лазерная абляция. Лазерная абляция 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 осна-щения 
для крепления заготовок и инструментов; системы 
автоматизации и программирования для конфигурирования 
устройств станка, записи и обмена данными между различ-
ными компонентами системы.

Сервис

Поддержание эксплуатации, работоспособности и 
поддержка бизнеса. GF Machining Solutions предоставляет 
три уровня клиентского обслуживания. Поддержание 
эксплуатации означает оперативную поставку 
сертифицированных расходных материалов, включая 
проволоку, фильтры, материал для электродов, ионообменную 
смолу и многие другие. обслуживания. Поддержание 
работоспособности включает поставку оригинальных 
запасных частей, техническую поддержку и профилактическое 
обслуживание. Поддержка бизнеса разрабатывает 
специальные решения под конкретные бизнес-задачи 
клиентов.



19 AgieCharmilles DRILL 300
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В двух словах

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

Мы помогаем нашим клиентам вести их бизнес 
наиболее эффективно с помощью нашего 
электроэрозионного, фрезерного, лазерного 
оборудования и решений для автоматизации. 
Полный набор сервисных услуг дополняет наше 
предложение.

www.gfms.com
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