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Содержание

Широкие возможности, надежность и легкость в работе

Станки FORM 20/FORM 30 удивительно гибки и просты 

в использовании, что позволяет покрыть широкий спектр 

применения. Плюс ко всему, они обладают высокой 

надежностью и удобством в работе.
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Высокий эффект от инвестиций

Станки оснащаются новейшим швейцарским 

генератором импульсов ISPG, ранее недоступным для 

станков этого класса. Это делает их уникальным 

предложением на рынке.

Инновационый, компактный дизайн

Новые станки FORM 20/FORM 30 — это самые компактные

универсальные станки среди станков этого класса, что 

позволяет снизить капитальные затраты. Новый 

швейцарский генератор позволяет получать ту 

однородность поверхности, которая присуща станкам 

более высокого класса.

Два станка в одном

Станки FORM 20 и FORM 30 — единственные на рынке, 

использующие технологию с GammaTEC ультрамелко-

дисперсными частицами в диэлектрике. Технология 

позволяет получать высокое качество поверхности на 

очень больших обрабатываемых площадях. Быстрое и 

легкое переключения между GammaTEC и обычной 

обработкой дает преимущество иметь два станка в одном. 

Швейцарский генератор и широкие возможности станка 

делают его ключевым звеном вашего инструментального 

производства.

Швейцарский станок 
для инструментального 
производства

Основные достоинства
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Высокий 
эффект 
от инвестиций
Самый выгодный станок 
для производства штампов 
и пресс-форм
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Жесткая конструкция для 
надежной, стабильной работы

Механическая конструкция

Команда ЧПУ

Круговой энкодер двигателя

Линейный оптический

датчик положения

Проверка положения

(линейный оптический датчик)
Перемещение оси

(двигатель с энкодером)

Сервоконтроль по замкнутому циклу

Контроль положения осей по осям X, Y и Z осуществляется 

с помощью линейных оптических датчиков положения 

(“оптических линеек”), таким образом исключая 

возможные погрешности позиционирования, такие как 

температурное расширение и износ. Перед отправкой 

покупателю, все станки тщательно проверяют лазерным 

интерферометром, гарантируя наибольшую точность 

конструкции.

Жесткость и компактность

Чугунная C-образная станина обеспечивает необходимую 

статическую и динамическую жесткость механической 

конструкции. «Крестовой стол», дополненный линейными 

оптическими датчиками положения, гарантирует 

высочайшую точность позиционирования. Эргономика 

станка рассчитана таким образом, чтобы обеспечить 

наилучшее соотношение между установочной площадью 

и размером рабочей зоны.
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FORM 20 : четыре позиции

FORM 30 : шесть позицийЛинейный автосменщик

Интегрированный линейный автосменщик идеален для 

сложных задач, требующих нескольких электродов или 

долгой работы без оператора.

Поворотная ось С

Поворотная ось последнего поколения обладает высокой 

точностью позиционирования, несмотря на большой 

допустимый вес электрода (25 кг). Ось полностью 

интегрирована в ЧПУ станка и дает возможность легко 

расширить рабочий ход осей X/Y, если его недостаточно 

для обработки очень больших деталей. Станки получили 

не только генератор от станков более высокого класса, им 

также досталась прецизионная поворотная ось С. Станки 

имеют возможность управления одновременно по 

четырем осям, делая его невероятно гибким. Это 

позволяет обрабатывать криволинейные пазы и 

поднутрения путем векторной обработки и 3D 

орбитальных движений.
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DOWN

CONE

ANGUL

CONE

Интерфейс, 
сделанный 
по заказу 
пользователей

Управление

Система AC FORM HMI повышает производительность

Разработка интерфейса—«AC FORM human-machine in-

terface (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 Machining Solutions 

такими успешными, не только была сохранена, но и 

значительно улучшена, чтобы удовлетворить задачам 

современного производства.
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Увеличить эффективность использования станка

Чтобы ответить этим потребностям, система AC FORM HMI 

предлагает новые решения:

Полный отчет о работе

Задачи, выполненные станком, являются предметом для 

полного отчета, содержащего стратегию, время обработки, 

события и т. д. Эту информацию можно использовать для:

• контроля заготовки;

• архивации данных;

• обогащения ноу-хау;

• расчетов производственных затрат.

Автоматическая последовательность операций

На основе стратегий обработки, числа электродов и 

деталей, система автоматически организует 

последовательность операций. Порядок можно изменить 

в соответствии с критериями, заданными оператором. В 

результате система создает единый файл, включающий в 

себя: управляющие программы, технологии обработки, 

описание задачи, отчет об измерениях и отчет об 

обработке.

Оптимальная стратегия обработки

Система управления АC FORM HMI предлагает четкие 

варианты на выбор для каждой сферы применения. Затем 

она создает оптимальные стратегии обработки. От 

оператора требуется указать лишь рабочие параметры, 

такие как качество поверхности, глубина обработки, циклы 

обработки, а также тип детали, чтобы получить 

максимальную отдачу.

Встроенная документация

Чтобы избежать массивных инструкций по эксплуатации, в 

станок встроена электронная документация (в формате 

HTML). Теперь не нужно держать в руках распечатку для 

текущего экрана системы, программирования кодов, 

параметров обработки, техобслуживания и т. д. В одно 

касание требуемая информация мгновенно появляется на 

экране.

Стандартная платформа Windows

Использование операционной системы Windows XP 

позволяет сделать станок полноценным членом сети 

предприятия, что существенно упрощает передачу и 

хранение управляющих программ и мониторинг станка.

Интерактивное сопровождение программирования

• Скорость

• Интеллект

• Гибкость

Интерактивное графическое сопровождение

Все операции, такие как измерение или циклы обработки, 

иллюстрированы интерактивной графикой, что 

существенно снижает время на освоение интерфейса и 

облегчает оператору понимание происходящих 

процессов.
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Гибкость и мощь гарантируют 
надежные результаты

Генератор

Генератор и технология

В электроэрозионных станках ля достижения высоких 

результатов определяющими являются генератор 

импульсов, системы управления двигателями и 

программное обеспечение. Именно поэтому компания 

GF AgieCharmilles разрабатывает и самостоятельно 

производит их в Швейцарии, в г. Лозоне. Теперь новейший 

цифровой генератор ISPG устанавливается на всю 

линейку прошивочных станков – FORM 20/30, FORM 

200/300/400, FORM 1000/2000/3000. Разница состоит 

лишь в наличии или отсутствии модулей для узко 

специализированных задач.

Станки FORM 20/30 уникальны всем – впервые на станок 

такого типоразмера устанавливаются генераторы током 

80 А – это в 1,5-2 раза больше, чем на станках конкурентов. 

В основе генератора лежит интеллектуальное цифровое 

формирование импульсов, это выливается в серьезное 

превосходство в производительности и повышает КПД.

TECFORM

Встроенный модуль подбора ре-

жимов генератора TECFORM 

позволяет станкам FORM 20/30 

быстро достигать наибольшей 

производительности и получать 

требуемые результаты. Техноло-

гии, разделенные по сегментам 

применения, означают, что опера-

тору не нужно настраивать пара-

метры генератора. TECFORM повы-

шает эффективность вашей 

обработки и значительно умень-

шает время простоя станка.

Однородность поверхности

Качество поверхности изделия 

после литья под давлением 

напрямую связано с качеством 

поверхности формообразующей 

пресс-формы. Чтобы соответство-

вать высоким требованиям, предъ-

являемым к поверхности совре-

менных пресс-форм, компания 

GF Machining Solutions предста-

вила специальную технологию 

«Surface». Она предназначена для 

получения абсолютно однородной 

поверхности по всей площади 

пресс-формы во всем диапазоне 

достижимых шероховатостей по-

верхности.

Микрообработка

Специально для задач электро-

техники и микроэлектроники 

GF Machining Solutions разра-

ботала инновационную техноло-

гию iQ, которая позволяет 

уменьшить износ электрода на 

70% и обеспечить заданную 

чистоту поверхности, которой нет 

равных.

Силовой шкаф генератора оборудован отдельным водно- 

воздушным контуром охлаждения, который управляется 

электронным блоком охлаждения всей системы. Чтобы 

обеспечить многолетнюю работу и надежность 

электроники, электрошкафы сделаны в пылезащищенном 

исполнении, температура в которых отслеживается и 

стабилизуется.
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Удобство подготовки к работе

Наиболее часто используемые циклы измерения, 

от касания вниз по оси Z до поворота заготовки 

относительно оси C, встроены в пульт управления. 

Благодаря этим измерительным циклам 

существенно сокращается время на подготовку 

детали к работе. Это означает, что оператору 

необходимо лишь поместить заготовку в станок, а 

не тратить время на ручное выставление базовых 

поверхностей заготовки параллельно рабочим 

осям станка.

Простая настройройка, 
чтобы быстро пприступить 
к обработке

Подготовка к работе
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От гибкости к 
производительности

Встроенный поворотный автосменщик

Повысьте вашу производительность благодаря 

гибкости

Обычно на одном и том же станке приходится выполнять 

несколько видов обработки. План работы зависит от того, 

требуется ли несколько электродов одинаковой формы 

или несколько электродов разной формы. GF Machining 

Solutions предлагает загрузить их все в новый поворотный 

автосменщик iRTC (integrated Rotary Tool Changer). 

Оператору больше не понадобится несколько раз в сутки 

менять наборы электродов. Загрузите электроды, задайте 

мультипрограмму и спокойно идите домой, в то время как 

станок сам закончит свою работу и перейдет в спящий 

режим.

Эффективность гарантирована

Время цикла в промышленном производстве всегда 

первостепенно при заключении контрактов. Это требует 

эффективных и инновационных решений, сочетающих 

производительность и экономическую эффективность. 

Использование нашего встроенного кругового автосмен-

щика обеспечивает качество производства, сочетая 

автономность и повторяемость, чтобы удовлетворить 

самые высокие требования.
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16 x

26 x

70 150

8x

13x

FORM 20

FORM 30

Количество электродов

Диаметр электрода (мм)

Макс. высота электрода

150 мм (FORM 20)

180 мм (FORM 30)
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FORM 20 FORM 20 iRTCFOFORMRM 20 iRTC

Технические характеристики

 FORM 20 FORM 30

Станок

Механическая конструкция
Станина из 

стабилизированного чугуна

Станина из 

стабилизированного чугуна

Габариты (*) мм 1000 x 1731 x 2372 1600 x 2700 x 2858 

Общий вес (без диэлектрика) кг 1730 4400

Площадь поверхности пола (**) мм 1420 x 1731 2020 x 2700

Оси X, Y, Z 

Ход осей X, Y, Z (*) мм 350 x 250 x 250 600 x 400 x 400 

Скорость движения осей X, Y м/мин 4 4 

Скорость движения оси Z м/мин 6 6 

Шаг позиционирования X, Y, Z мкм 0.1 0.1 

Рабочая зона

Внутренние размеры рабочей ванны (*) мм 955 x 540 x 350 1200 x 800 x 500 

Размеры рабочего стола (**) мм 630 x 400 800 x 600

Расстояние от пола до плоскости стола мм 900 900

Макс./мин. расстояние между столом и 

патроном
мм 480/230 650/250

Заготовка и электрод

Макс. вес электрода (без оси С) кг 50 100

Макс. вес заготовки кг 200 1000

Макс. габариты заготовки (*) мм 800 x 500 x 265 1000 x 700 x 400 

Уровень наполнения ванны мм 140 – 310 150 – 450

Диэлектрический агрегат

Емкость л 270 750 (200)

Чисто фильтрующих элементов и тип 2 фильтра H 15 (3-5 мкм) 6 фильтров H 15 (3-5 мкм)

Генератор

Тип генератора ISPG ISPG

Макс. ток обработки A 80 140

Наилучшая шероховатость мкм Ra 0.1 0.1

Макс. скорость съема материала, мм3/мин 800 1200

 *Ширина х глубина х высота    **  Ширина х глубина
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FORM 30 FORM 30

 FORM 20 FORM 30 

Электропитание

Напряжение 3 x 380 В/ 400 В ± 10%, 50/60 Гц

Макс. потребляемая мощность 

с холодильником кВА 11,0 14,2

Система управления

Операционная система Windows

Ввод данных 15” Сенсорный ЖК-монитор, мышь, 

клавиатура и пульт управления

Интерфейс оператора AC FORM HMI

Интеллектуальная система подбора 

режимов генератора TECFORM

Модули

Линейный автосменщик (***) 4 позиции 6 позиций

Технология GammaTEC для выхаживания 

больших площадей
Опция Опция

iQ-технология для графита или меди для уменьшения износа 

электрода
Стандарт Стандарт

Поворотная ось С

Макс. вес электрода в автоматическом 

патроне кг 25 25 

Скорость вращения об/мин 0-100 0-100

Макс. момент инерции кгсм2 2000 2000 

Автосменщик iRTC

Макс. вес электрода кг 10 10 

Макс. вес всех электродов в магазине кг 50 70 

Макс. высота электрода мм 150 180 

Макс. диаметр электрода Ø мм 150 150 

Макс. прямоугольные размеры электрода мм 150 x 100 150 x 100 

Макс. высота детали мм 270 400 

Макс. высота детали плюс макс. высота 

электрода
мм 210 350 

*** Опция
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FORM 20

FORM 30
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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
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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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