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Превосходный результат на кончиках ваших пальцев

Удобство нового интерфейса «AC FORM HMI (human-

machine interface)» подобно водительскому сиденью 

хорошего автомобиля. Управление интуитивно понятное, 

простое в освоении и работе. Эти свойства добавляют 

станку эффективности, автономности, высокой 

повторяемости и скорости получения результата. 

Стандартизация интерфейса в AC FORM HMI позволяет 

проще достигать превосходных результатов обработки.
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Надежная механическая конструкция

Конструкция выполнена в виде короткой буквы С. Литые 

элементы сделаны с большим запасом, что гарантирует 

стабильность и точность в течение всего срока службы 

станка. Благодаря неподвижному столу, вес детали и 

объем диэлектрика в ванне не влияют на точность. 

Конструкция увеличенных размеров дополнительно 

поглощает все вибрации, возникающие во время 

обработки, что обеспечивает точный и стабильный 

искровой зазор между электродом и заготовкой в 

процессе эрозии.

Линейные датчики положения:

пожизненная точность

Чтобы получить стабильную точность позиционирования 

на долгие годы, используются прецизионные 

шариковинтовые пары с преднатягом, а контроль 

положения осуществляется с помощью линейных 

оптических датчиков положения (“оптических линеек”).

Линейки позволяют компенсировать классические 

погрешности позиционирования, такие как 

температурное расширение и износ. Система 

электропривода осей разработана и производится GF 

Machining Solutions. Она обеспечивает измерение по 

принципу замкнутого цикла, позволяя получить 

надежную точность позиционирования во всем 

диапазоне перемещений. Система не требует 

периодического обслуживания и настройки.

Компактная и жесткая 
конструкция

Механическая конструкция

Перемещение оси

(двигатель с энкодером)

Проверка положения

(линейный оптический датчик)

Команда ЧПУ

Круговой энкодер двигателяЛинейный оптический

датчик положения
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Непревзойденная 
эффективность
Станки FORM 200, FORM 300 и FORM 400 
сочетают в себе производительность 
и гибкость
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Быстрое управление,
полная безопасность

AC FORM HMI

Эффективный производственный процесс

Разработка интерфейса «AC FORM human-machine inter-

face (HMI)» основана на исследовании, проведенном с 

изучением потребностей более чем сотни 

профессиональных специалистов инструментального 

производства, направленном на ускорение процесса 

изготовления пресс-форм. Организация и планировка 

экранов – прямое отражение информации, полученной в

результате исследования. Легкость в использовании, 

которая сделала интерфейсы GF AgieCharmilles такими 

успешными, не только была сохранена, но и значительно 

улучшена, чтобы удовлетворить задачам современного

производства. Все программное обеспечение 

русифицировано..

Увеличить время полезной работы станка

Чтобы воплотить в жизнь эту задачу, AC FORM HMI

предлагает новые решения

•  Part Express позволяет прерывать процесс обработки 

длявыполнения срочной работы

•  Job List (список задач) позволяет менять порядок

выполнения задач в соответствии с производственными

приоритетами

1 | Out

3 | Out

2 | In

4 | In

Приход

Выход

Работа

Приход
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Электроды, сделанные 

с помощью AC FORM HMI

Система предлагает 

оптимальное занижение 

и выстраивает цепочку 

из нескольких 

электродов, 

необходимых 

для обработки.

Уведомление по SMS

Вся информация 

об обработке может 

быть отправлена 

по SMS 

непосредственно 

оператору станка.

Автоматическая 

система коррекции 

ошибок Systems 

EXPERT позволит 

всегда достигать 

высоких результатов.

Гибкая организация 

работы

Как на отдельном 

компьютере, так 

и на станках FORM 

200/300/400, 

система AC FORM 

HMI предлагает 

организацию задач 

в соответствии 

с вашими приоритетами.

Измерение смещений 

и позиций 

Во время подготовки 

к работе измерения 

выполняются с 

помощью специального 

калиброванного 

шарика, процесс 

можно запустить 

непосредственно 

из AC FORM HMI.

Контроль обработки в 

AC FORM HMI

Система автоматически 

создает отчет после 

каждого

сеанса обработки. 

Оператор может 

получить доступ к нему

через сеть или на 

самом станке.

Интерактивное графическое сопровождение

Все операции, такие как измерение, обработка или циклы

привязки отображаются графически, помогая оператору

лучше представить процесс их выполнения.

Электроды, сделанные 

с помощью AC FORM HMI

Уведомление по SM

Вся информация

Автоматическая

система коррекции

Гибкая организация 

работы

Измерение смещений 

и позиций

Контроль обработки в 

AC FORM HMI

e-Doc

Станки серии FORM 200/300/400 имеют встроенную

систему контекстной справки, позволяя оператору в 

одно нажатие кнопки найти нужную информацию. 

Доступ к системе справки очень прост, а ее содержимое 

логично организовано, позволяя быстро найти нужную 

информацию, включая поиск по ключевым словам и 

алфавитный указатель. Примеры обработки выделены 

в отдельную книгу и содержат всю нужную 

информацию.

Они позволяют запустить собственную обработку шаг 

за шагом, следуя инструкциям из этих примеров. 

Также e-Doc содержит дополнительную информацию 

для опытных операторов, обеспечивая непрерывное 

совершенствование его работы, позволяя при этом 

экономить на дорогостоящих обучающих курсах.

Автоматическая связь с системой CAD/CAM 

Различные последовательности ЭЭ обработки

интегрированы в AC FORM HMI.

Платформа Windows

• Промышленный компьютер

• Сенсорный экран

• Привод CD

• Порт USB

• Сетевой интерфейс

Измерительные циклы

DIAG SPHERE

HELIC

VECT CYLINDRE

CONE

DOWN ORB ANGUL EXPAN

CONEISOGAP

Орбитальные движения 2D/3D
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Гибкость и мощь 
гарантируют результат

Генератор

Станки FORM 200, FORM 300 и FORM 400 
комплектуются самым современным генератором 
электрических импульсов Intelligent Speed Power 
Generator (ISPG), который, используя 
запатентованные технологии, формирует новые 
стандарты качества поверхности, скорости удаления 
материала и точности форм. Износ электрода снижен 
на всех рабочих операциях, от черновой обработки до 
чистового выхаживания, как на графитовых, так и на 
медных электродах. Производительность 
демонстрирует прирост 30%, и может достигать 100% 
на предварительно отфрезерованных формах. Даже 
если обрабатываются глубокие, узкие пазы, с 
плохими условиями промывки, может быть получен 
50% прирост производительности без увеличения 
износа электрода.

Управляемый процесс

Станок использует более быстрые алгоритмы реакции, в 

то же время обеспечивает бережное отношение к 

электроду и детали, используя систему адаптивного 

контроля тока (Adaptive Current Control / ACC) и систему

адаптивной оптимизации разряда (Adaptive Current Opti-

mization / ACO).

Узкие глубокие отверстия

Блок быстрых пульсаций (High VelocityPulsation / HVP) 

позволяет быстро очищать обрабатываемые полости путем 

резкого возвратного движения, после чего происходит 

плавное заглубление. Во время возвратного движения, 

электрод очень быстро ускоряется, набирая высокую 

скорость. Время реакции чрезвычайно мало, что создает 

действие, приводящее к эффекту полной промывки, и что 

особенно важно для узких глубоких отверстий, 

гарантирует оптимальный результат эрозии.

Мастерство наших генераторов

Генератор ISPG обеспечивает скорость удаления материала 

значительно большую, чем в среднем у других 

производителей, независимо от заготовки: турбинная 

лопатка, коническая форма, предварительно 

отфрезерованное заглубление – все эти формы являются 

сложными для обработки и могут быть сделаны только 

методом электроэрозии.

Предсказывающая планетарная эрозия

Используя данную систему (Predictive Learning System / 

PLS), условия эрозии для орбитальных движений 

постоянно запоминаются и анализируются. Если 

возникает отклонение, процесс планетарной обработки

оптимизируется шаг за шагом. В результате, формы 

изготавливаются быстро и точно.
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Качество электроэрозионной полировки

SF-модуль позволяет получать превосходную 

шероховатость поверхности на чистовых режимах 

обработки, которую можно выполнить на большинстве 

проводящих материалов.

Большие площади – нет проблем!

Динамическое ускорение и адаптивное управление 

движением осей позволяет получить оптимальные 

результаты эрозии даже на больших площадях 

обрабатываемых поверхностей, причем перемещение 

электрода происходит по гиперболическому закону.

Материал детали: сталь 4Х5МФС
Материал электрода:
графит R8710 (аналог МПГ-7)
Число электродов: 2
Число простых форм: 7
Глубина обработки: 9 мм
Чистота: Ra 0,9 мкм
Время обработки: 88 минут
Средний линейный износ: 7 мкм

Материал детали: сталь 4Х5МФС
Материал электрода: медь
Занижение: 0,56 мм
Глубина обработки: 20 мм
Чистота: Ra 1,8 мкм
Результат iQ-технологии:
Суммарное время: 5 ч 21 мин
Уменьшение износа: от 20% до 90%

Станок с самым низким износом электрода

Технология iQ (innovative Quality), разработанная GF Machining Solutions, теперь оступна в стандартной 

комплектации на всех станках FORM 200/300/400. Технология iQ позволяет выполнять обработку почти 

без износа электрода из графита или меди, что позволяет снизить число электродов и соответствующие 

затраты на их изготовление, при этом гарантируя высочайшую точность полученных форм.
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Потенциал 
производительности 
под вашим контролем

Автономность и гибкость

Высокая автономность и малое время простоя

Станки FORM 200, FORM 300 и FORM 400 могут быть 

оборудованы автосменщиками электродов, позволяя 

станкам работать долгое время без присмотра. 

Сменщики линейного типа подходят в тех случаях, когда 

используется небольшое число электродов- 

инструментов.

Встроенный автосменщик (опция)

Станок FORM 400 можно оснастить автосменщиком, 

интегрированным в зону обработки, что позволяет 

сэкономить пространство, занимаемое станком. Этот 

сменщик доступен на 10 и 20 позиций и устанавливается 

с левой или с правой стороны рабочей зоны.
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Пульт управления адаптирован под нужды оператора

С целью адаптировать пульт для удобной работы 

оператора, он имеет встроенное меню. Вдобавок к 

основным задачам, меню позволяет оператору задавать 

полуавтоматические перемещения или особые 

измерительные циклы во время ручной привязки. 

Это всего лишь одна из особенностей AC FORM HMI, 

которая придает больше гибкости и эффективности 

умелым рукам оператора.

Для достижения высоких результатов используйте 

быстрое отслеживание

Программное обеспечение eTracking компании GF Ma-

chining Solutions, связанная с ЧПУ электроэрозионных 

станков, уменьшает расходы путем сокращения 

бракованных деталей и позволяет сфокусироваться на 

успешно выполненной работе. Наша система eTracking 

помогает Вам продумать методику обработки с самого 

начала, это закладывает фундамент качества обработки 

и создает данные для сертификации качества продукции.

Accura-C – лучшая высокопроизводительная 

поворотная ось на рынкеt

Нередко приходится сталкиваться с обработкой, где 

электроды расположены неудачно, особенно когда они 

находятся на расстоянии, где поддержание их положения 

или стабильности во время обработки становится 

проблематичным. Пульсирующие движения рабочей 

жидкости (диэлектрика) вызывают поперечные силы на 

электроде (изгибающие или вращающие), которым должна

сопротивляться ось С. Благодаря очень мощной 

конструкции, ось Accura-C («экъюраси») выдерживает 

очень большие моменты инерции, до 5000 кгсм2.

Щуп Renishaw

Для проверки точности позиционирования можно 

управлять щупом с оптической передачей данных прямо 

со станка FORM 200/300/400. Щуп позволяет проводить 

замеры обработанной детали или выполнять привязку 

перед обработкой без необходимости вынимать деталь из 

станка, таким образом сохраняя драгоценное время. 

Более того, отчет об измерениях автоматически создается 

в системе AC FORM HMI, делая возможным точный 

контроль и отслеживание результатов.
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Потенциал 
производительности 
под вашим контролем

Автономность и гибкость

Увеличенная автономность без ручного вмешательства

Производство пресс-форм часто требует большого 

количества электродов, а их время обработки может 

существенно отличаться. Для станков FORM 200/300

предлагается новый поворотный автосменщик с 

емкостью магазина до 160 ячеек. Зажим с двойным 

захватом уменьшает лишние движения, значительно 

ускоряя процесс загрузки электрода-инструмента.

Цель: 7000 часов электроэрозии в год

Автономное управление ячейками позволяет 

максимизировать время обработки, которое может быть 

увеличено с 2500 до почти 7000 часов в год. Благодаря 

импорту данных CAD/CAM в систему AC FORM HMI, можно 

получить базовые точки, а затем оптимизировать циклы 

автосменщика, используя гибкое программирование 

обработки – все это является основной долговременной 

непрерывной работы.
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Рекордная производительность

Эта система управления ячейками расширяет и 

дополняет возможности AC FORM HMI. Квази-полная 

автономность каждой ячейки радикально оптимизирует 

машинное время, одновременно повышая удобство 

работы на станке и исключая риск ошибок. 

Производительность цеха бьет все рекорды.

Гибкость обработки и повторяемость результатов

Благодаря встроенной автоматизации последователь-

ностей обработки в AC FORM HMI, а также организации и 

функциональности модуля Part Express, мы максими-

зируем время обработки, при этом допуская возможность 

без труда выполнить срочную работу. Повторяемость 

процесса от начала до конца гарантирована. 



14 AgieCharmilles FORM 200 / 300 / 400

FORM 400FORM 200 FORM 300

Технические характеристики

 FORM 200 FORM 300 FORM 400

Станок

Механическая конструкция опускаемая С-образная станина, неподвижный стол, автоматически дверь рабочей ванны

Габариты (*) мм 1900 x 1690 x 2650 2265 x 2110 x 2780 2970 x 3100 x 3320

Общий вес (без диэлектрика)  кг 2800  4500 7000

Площадь поверхности пола (**) мм 1900 x 1690 3040 x 2830 2970 x 3100

Соответствие директивам 

«Станки, безопасность и здоровье»  89/392/CEE 89/392/CEE 89/392/CEE

Соответствие директивам 

«Электромагнитная совместимость»  89/336/CEE 89/392/CEE 89/336/CEE

Оси X, Y, Z  

 Ход осей X, Y, Z (*) мм 350 x 250 x 300 600 x 400 x 450 900 x 700 x 500

Скорость движения осей X, Y м/мин 6 6 6

Скорость движения оси Z (опция) м/мин 15 10 7,5 (15)

Шаг позиционирования X, Y, Z мкм 0,05 0,05 0,05

Рабочая зона  

Внутренние размеры рабочей ванны (*) мм 790 x 530 x 350 1220 x 870 x 470 1814 x 1215 x 700

Размеры рабочего стола (**) мм 500 x 400 750 x 600 1100 x 900

Расстояние от пола до плоскости стола мм 1000 1000 1100

Мин./макс. расстояние между столом 

и патроном мм 150/450 150/600 322/822

Заготовка и электрод  

Макс. вес электрода (без оси С) кг 50 50 50

Макс. вес заготовки кг 500 1600 3000

Макс. габариты заготовки (*) мм 790 x 530 x 275 1220 x 870 x 470 1814 x 1215 x 600

Уровень наполнения ванны мм 100 - 325 100 - 450 100 - 630

Диэлектрический агрегат

Емкость л 410 700 2500

Чисто фильтрующих элементов и тип  4 бумажных  6 бумажных 8 бумажных 

   фильтра фильтров  фильтров

 *  Ширина х глубина х высота     **  Ширина х глубина



15 AgieCharmilles FORM 200 / 300 / 400

 FORM 200 FORM 300 FORM 400

Генератор

Тип генератора  ISPG ISPG ISPG

Макс. ток обработки (опция) A 80 (140) 80 (140) 80 (140)

Наилучшая шероховатость мкм Ra 0,08 0,08 0,1

Макс. скорость съема материала (опция) мм3/мин 800 (1200) 800 (1200) 800 (1200)

Электропитание

Напряжение  3 x 380 В ± 10%, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность 

с генератором 80 A*  6,0 кВА 12,5 кВА 16,0 кВА

Максимальная потребляемая мощность 

с генератором 140 A*  9,2 кВА 17,0 кВА 17,0 кВА

Коэффициент мощности (cosφ)  ≥ 0.8 ≥ 0.8 ≥ 0.8

Охлаждение

Теплообменник диэлектрик/вода  Встроен Встроен Встроен

Система управления

Операционная система  Windows XP

Ввод данных  Сенсорный ЖК-монитор 15”, мышь, клавиатура и пульт управления

   с ЖК-дисплеем и маховичком

Интерфейс оператора  AC FORM HMI

Экспертная система подбора режимов  TECFORM

генератора

Опора стойки управления  Подвижный кронштейн (стандарт) или ножка (вариант)

Модули

Скоростная ось Z (15 м/мин)  Стандарт — Опция

Линейный автосменщик (*)  4 (станд. оснащение) 6 (станд. оснащение) 10 (станд. оснащение)  

     cлева

   5 (оснащение Combi) 6 (оснащение Combi) 10 (оснащение Combi)  

     справа

Круговой автосменщик (*)  16-80 позиций  16-80 позиций  —

   (станд. оснащение) (станд. оснащение) 

   32-160 позиций  32-160 позиций  —

   (оснащение Combi) (оснащение Combi)

Сопла прокачки  2 боковых, 1 через деталь, 1 через электрод, 1 на всасывание

Теплообменник воздух/вода  Опция Опция Опция

для электрошкафа

6-канальная прокачка для нескольких  Опция Опция Опция

отверстий

Измерительная система с 3D-щупом

под патроны Erowa или System 3R  Опция Опция Опция

iQ-технология для графита или меди

для уменьшения износа электрода  Стандарт Стандарт Стандарт

Стандартная ось С

 Макс. вес электрода в автоматическом кг 50 50 50 

патроне

Скорость вращения об/мин 0-100 0-100 0-100 

Макс. момент инерции кг x см2 2000 2000 2000 

Ось Accura С (**)

 Макс. вес электрода кг 50 50 50 

в автоматическом патроне

Скорость вращения об/мин 0-100 0-100 0-100

Макс. момент инерции кг x см2 5000 5000 5000 

* Без агрегата охлаждения         **  Вариант исполнения
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FORM 200
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FORM 400
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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.
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GF Machining Solutions

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
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С первого взгляда

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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