
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ
ПРОВОЛОЧНОВЫРЕЗНЫЕ СТАНКИ

FW 1U
FW 2U
FW 3U



Особенности

Многопроходная обработка, достижимая  
шероховатость Ra≤1.0 мкм

Современный генератор, высочайшая скорость  
резания

Высокая жесткость конструкции, хорошая  
повторяемость

Адаптивное динамическое управление натяжением  
проволоки

Скорость проволоки управляется преобразователем  
частоты

Простота эксплуатации атации



  FW 3U: ход X, Y, Z = 630 x 500 x 350 мм

 FW 2U: ход X, Y, Z = 500 x 400 x 250 мм

FW 1U: ход X, Y, Z = 350 x 320 x 150 мм



Применение

Вырубной штамп

Высота: 52 мм

Материал: ASP-23

Число проходов: 3

Финишная обработка: 

Ra<1.0 мкм



Элемент формы для литья под давлением

Высота: 400 мм

Материал: нержавеющая сталь 2Cr13

Тестовая деталь

Высота: 20 мм

Материал: Cr12

Погрешность шага: 12 мкм

Некруглость: 10 мкм

Комбинированная деталь

Высота: 20 мм

Материал: Cr12

Число проходов: 3

Финишная обработка: Ra 0.9 мкм

Зазор: 5 мкм на сторону



Механическая конструкция

Станок

Основание Т-типа и опора на три точки  
позволяют обрабатывать тяжёлые заготовки 

без потери точности.

Специальная конструкция осей U, V,  
встроенных в каретку, обеспечивает 

максимальную точность.

Анализ методом конечных элементов  
и полная физическая верификация 

позволили достичь высокой жесткости 

конструкции. Обработка

Обработка ответственных элементов конструкции 

производится на высокоточных обрабатывающих 

центрах.

Координатно-измерительная машина (КИМ)

Все ключевые детали проверяются с помощью 

КИМ для обеспечения гарантируемой точности.

Направляющие и шариковые винты

Для достижения наилучшей точности 

позиционирования применяются 

высокопрецизионные линейные направляющие

и шариковинтовые пары.

Патенты серии FW U

1. Патент на конструкцию 

направляющих

2. Патент на устройство конусного 

резания

3. Патент на адаптивное 

динамическое натяжение 

проволоки

4. Устройство, предотвращающее 

стопорение проволоки на 

цилиндре



Лазерная верификация

Перед поставкой, каждый станок проверяется 

лазерным интерферометром для контроля 

точности позиционирования.

Адаптивное динамическое управление 

натяжением проволоки

Данная конструкция предотвращает рывки 

при изменении направления вращения, 

обеспечивая высокую точность обработки.

Направляющая проволоки

Для высокой точности обработки применяются 

закрытые направляющие проволоки 

специальной конструкции.

Управление скоростью проволоки

Использование преобразователя частоты для 

управления скоростью движения проволоки 

позволило повысить скорость и точность при 

многопроходной обработке.

Проволока устанавливается 

автоматически

На обычных станках перевод барабана 

в положение заправки производится 

оператором вручную, а на станках серии FW U 

для экономии времени – автоматически.

Большая емкость барабана с проволокой

Увеличение емкости барабана повышает 

эффективность резания и срок службы 

проволоки.

Диэлектрический агрегат

Для очистки диэлектрика 

от шлама применяется 

система фильтрации со 

сменным  бумажным 

картриджем.

Барабан с проволокой

Кнопка установки 
барабана

Верхняя 
направляющая 
проволоки

Нижняя 
направляющая 
проволоки



Генератор

Многопроходная обработка

Станки серии FW U имеют уникальную электромеханическую конструкцию, поддерживающую 

постоянное натяжение проволоки, а также преобразователь частоты для управления скоростью 

промотки. С новым генератором стала доступна многопроходная обработка, повышающая 

точность, скорость и улучшающая качество обрабатываемой поверхности.

Пример: восьмигранник

Генератор

Как и механическая часть станка, генератор 

полностью собирается на заводе AgieCharmilles. 

От набивки и пайки плат, их статического 

тестирования, до испытания готовых генераторов 

на симуляторах.

Каждый генератор проходит длительное 

тестирование в термокамере.

Основой системы управления является 

промышленный ПК с установленной на нем 

Windows XP. Это позволяет интегрировать станок 

в общую сеть предприятия, а также использовать 

для передачи информации интерфейс USB.

В новом генераторе существенно возросла 

производительность. В настоящий момент она 

достигает 180 мм2/мин.

Тип станка Число проходов

1 150 2.5

3 75 ≤ 1.0

Время обработки (мин) Качество поверхности Ra (мкм)

Станки со старым генератором

Серия FW U



1. Программирование задачи

С помощью CAD/CAM-системы Fikus быстро

и без труда создается контур обработки и рабочая 

программа.

2. Подготовка к работе

На этой странице можно переместить оси в нужное 

положение, а с помощью функций автоматического 

измерения, использующих проволоку вместо щупа, 

можно определить положение заготовки в рабочей 

ванне.

3. Выбор рабочей программы

Здесь выбирается файл рабочей программы. Файл 

можно загрузить с внешнего носителя (например, 

через USB), либо с внутреннего жесткого диска.

4. Процесс электроэрозии

Процесс отслеживается оператором в реальном 

времени. С помощью вкладки «EDM Process» 

он может просматривать и оптимизировать все 

важные технологические параметры.

Позиция останова барабана проволоки

Для экономии времени заправки проволоки • 

задается фиксированная позиция останова 

барабана справа и слева.

Точка останова (случайная)

Обычный станок Серия FW U

Барабан 
проволоки

Барабан 
проволоки

Точка останова (заданное 
положение слева/справа)



НИОКР и производство

Промышленная группа GF AgieCharmilles, работающая по всему миру, предлагает полный 

диапазон проволочно-вырезных и прошивочных электроэрозионных станков.

Завод компании, расположенный в пригороде Пекина, представляет собой комплекс 

зданий, занимающий площадь 77 000 м2, и производит несколько тысяч станков по 

стандарту контроля качества ISO 9001 и стандарту охраны окружающей среды ISO 14001.

Современное предприятие и продукция базируются на высоком профессионализме 

персонала, занятого в НИОКР, производстве и продажах, имеющего более чем 20-летний 

опыт работы в электроэрозии.

Станки GF AgieCharmilles предлагают надежную и долговременную производительность 

для инструментальной промышленности и производства пресс-форм.



Технические характеристики

FW 1U FW 2U FW 3U
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