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ЛИСТООБРАБОТКАЛИСТООБРАБОТКА

НОВАЯ МОДЕЛЬ СТАНКА MWJ C4 
ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ 
ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ 
ОТ КОМПАНИИ DAETWYLER И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ

Недавно фирма представила на рын-
ке станкостроения очередную новую 
компактную модель прецизионного ги-
дро-абразивного станка MWJ C4. Этот 
миниатюрный прецизионный гидроабра-
зивный станок с рабочей зоной размером 
всего 540 × 300 мм и способный точно ре-
зать, как и его предшественник – модель 
MWJ F4, струёй воды диаметром всего-
навсего 0,2 мм.

Движущей силой в развитии техно-
логии прецизионной гидроабразивной 
резки для компании Daetwyler послужил 
интерес пользователей традиционных 
станков гидроабразивной резки к воз-
можности высокоточной обработки более 
мелких деталей.

Компания Daetwyler применяет следу-
ющие системы резки: 800, 500, 300 и 200 – 
где число указывает диаметр инструмен-
та / струи в микронах. Таким образом, 
режущая система 200 имеет струю диаме-
тром 200 микрон и может использоваться 
для изготовления деталей, максимальный 
радиус которых должен быть не более 0,1 
мм. Возможности установки таковы, что 
струёй воды можно вести обработку по 
всем направлениям и вырезать мелкие 
элементы, имеющие сложные формы, с 
гарантированной точностью и повторяе-
мостью до ± 0,01 мм. 

Такой способ может применяться в са-
мых разных областях, поскольку позво-
ляет резать фактически любой материал. 
Первоначально эту технологию предпо-
лагалось применять главным образом в 
машиностроении, медицине, биотехно-
логиях и электронике, где она и оказа-
лась востребованной. Впоследствии этот 
метод резки стали широко использовать 
и в ювелирном деле. Технология преци-
зионной гидроабразивной резки может 
быть интересна для предприятий любой 
отрасли. 

Новая модель MWJ C4 спроектирова-
на как отдельно стоящий  станок с пол-
ностью изолированной от окружающего 
пространства зоной, оснащенный опера-

ционной панелью с дисплеем. За дверцей 
станка находится рабочий стол с высоко-
прецизионной системой рабочих переме-
щений, приводимый в движение двумя 
шариковинтовыми парами и оснащенный 
линейными двигателями со специальной 
фиксацией, которая помогает избежать 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ.

вибраций. Для обеспечения точности по-
зиционирования в 2,5 мкм по всей длине 
станины установлены цифровые опти-
ческие линейки. Вся установка распо-
ложена на устойчивой жесткой станине, 
выполненной из минерального литья гра-
нитана и занимает меньшее пространство, 
чем привычные гидроабразивные станки. 

При всех достоинствах дизайна и внеш-
ней привлекательности оборудование 
также отличается высокой рабочей эф-
фективностью. Компания Daetwyler де-
лает особый акцент на простоте использо-
вания нового оборудования, что особенно 
актуально для клиентов. Собственная 
высокотехнологичная система контроля 
и управления станком MWJTool гаран-
тирует пользователю максимальную точ-
ность, надёжность и эксплуатационную 
гибкость. 

Традиционные промышленные пред-
приятия, использующие гидроабразив-
ную резку, также могут быть оборудованы 
установками Daetwyler, т. к. эти станки 
помимо прецизионной режущей голов-
ки могут быть дополнительно оснащены 
традиционной системой резки. В итоге 

на одном станке можно осуществлять 
как обычные работы по гидроабразивной 
резке, так и изготовление прецизионных 
деталей. 

Компания Daetwyler активно стремит-
ся к более разностороннему использова-
нию и расширению областей применения 
данной технологии. Фирма принимает 
участие во многих исследовательских 
проектах. С помощью синхронизации 
движений осей шпинделя с движениями 
линейных осей инструмента детали мо-
гут быть вырезаны из материала даже в 
форме трубки. Более того, можно произ-
водить детали вращательной симметрии с 
помощью быстрого вращения и одновре-
менного обрезания по контуру. 

Представительство в России
Интересы компании Daetwyler в России 

представляет компания «ГАЛИКА АГ»,
которая вот уже более 28 лет является 
представителем известных зарубежных 
производителей машиностроительного 
оборудования на территории бывшего 
СССР. 

В настоящий момент численность 
компании составляет около 200 человек, 
каждый из которых имеет высшее техни-
ческое или экономическое образование 
и опыт работы в машиностроительной 
сфере. Специалисты не только участву-
ют в выборе и заказе оборудования, но и 
осуществляют работы по монтажу, пуску-
наладке, гарантийному и постгарантий-
ному обслуживанию. 

Основная задача, которую ставит перед 
собой компания «ГАЛИКА АГ»,– расши-
рение присутствия на рынке поставок 
высокоточного и высокопроизводитель-
ного оборудования, отвечающего совре-
менным требованиям производства, для 
таких отраслей промышленности как:
• энергетическое, атомное и тяжелое 
машиностроение; 
• авиационное двигателестроение; 
• приборная промышленность;
• оборонная промышленность; 
• железнодорожная промышленность; 
• химическое и нефтегазовое 
машиностроение; 
• автомобилестроение и судостроение; 
• инструментальная промышленность. 
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«ГАЛИКА АГ» 
Россия
www.galika.ru
тел.  +7 (495) 234-60-00


