
Наивысшая точность в 
мельчайших деталях



Достижимый допуск обработки .... .....+/- 10 мкм
Шероховатость поверхности реза......до N6

• пластмассы
• пенопласты
• цветные металлы
• вспененный алюминий
• алюминиевые сплавы
• цирконий
• тантал
• магний
• сплавы металлов
• закалённая сталь
• марганец
• вольфрам
• титан
• волокнистые композитные материалы
• аморфный алмаз
• кевлар
• керамика

• стекло, многослойное стекло
• органическое стекло
• камень, мрамор, гранит
• вулколан 
• резина
• слюда
• биосовместимые материалы
• молибден
• инконель
• хастелой
• золото
• серебро
• магниты
• магнитокалорические материалы
•  Dyneema® (сверхвысокомолекулярный 
полиэтилен UHMW-PE)

…  и многие другие

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокоточная технология для обработки 
микроэлементов  служит альтернативой 
проволочной электроэрозионной обработке или 
лазерной резке:
• никакого изменения структуры материала
• никаких термических нагрузок
• без напряжений
• никаких деформаций
• практически без заусенцев
• холодная, высокоточная резка

• быстрое прототипирование
• минимальная дополнительная обработка
• свободно выбираемое качество реза
• оптимальное использование материалов

• низкие механические нагрузки
• резка без внутренних напряжений,
без пыли, дыма и испарений
• незначительная ширина реза

Прочие преимущества

• Без внутренних напряжений, деформаций и ровно

• Минимальные заусенцы на кромке реза

• Возможны узкие перемычки

•  Никакого изменения структуры 
материала, без микротрещин и 
термических воздействий 

•  Один и тот же инструмент для 
любой обработки и материала, нет 
дополнительных расходов

•  Без механических воздействий на 
заготовку, минимум брака

ПЕРВОКЛАССНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РЕШАЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Вода за миллионы лет создала множество выразительных форм и структур. 
Это природное явление специалисты microwaterjet® взяли за основу и разработали 
продуктивную, прецизионную технологию водоструйной резки.

www.awjmm.com
Технолгии от:
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Множество новых материалов негативно реагируют на нагрев во время 
обработки. При гидрорезке структура материала остаётся неизменной. Могут обрабатываться 
практически все материалы (даже продукты питания), которые не растворяются водой. 
Сертифицированный станок microwaterjet® открывает новые возможности обработки. Мы гарантируем 
Вам стабильный, воспроизводимый и прецизионный технологический процесс обработки тончайших 
контуров с шириной перемычки до 0,02 мм.

• уплотнить
• снять слой материала
• очистить

• избирательно разделить
• структурировать
• просверлить

Струей воды можно целенаправленно обработать и изменить 
поверхность изделия:

МНОЖЕСТВО ПРИМЕНЕНИЙ
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Оптимальные результаты Другие варианты применения

РАЗНООБРАЗНЕЙШИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ОБРАБОТКИ

Трендовые материалы, например, керамика, 
композиты, стекловолокно, углеродное 
волокно, кевлар и многослойные материалы

Ломкие и хрупкие материалы, 
такие как слюда, графит, магниты, 
вспененный алюминий

Благородные и цветные 
металлы - материал остается 
неизменным, дорогие материалы 
восстанавливаются

Биосовместимые материалы со 
сложными контурами элементов с 
высочайшей точностью

Чувствительные к нагреву, 
непроводящие материалы с 
филигранными перемычками. 
Нет боковых сил резания.

Экономичное, эффективное, 
комбинированное производство

Стекло, многослойное стекло, 
стекло с покрытием - без 
микротрещин

Детали медицинского назначения, 
например, из титана, магния, специальных 
сплавов, керамики и т.д. - без каких-либо 
структурных изменений и загрязнений

Пружинные стали - без изменения 
свойств материала

Тончайшие резы с высочайшей точностью и 
тонкостенными перемычками
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•  Ось вращения для ротационной 
обработки 

•   Ось сверления для выполнения 
стартовых отверстий 
в стекловолокнистых материалах 
и т.д.

Наименование параметров Данные

Габаритные размеры (без 
распределительного шкафа) 2060 х 1930 х 1830 мм

Распределительный шкаф 1490 х 510 х 1510 мм

Вес, в сборе включая 
распределительный шкаф, 
бункер для абразива, 
пульт управления и насос 
высокого давления

ок. 8000 кг

Рабочая зона 1000 х 600 мм

Путь перемещения по оси Z 120 (140) мм

Максимальная скорость 
перемещения 4000 мм/мин

Максимальная скорость резания 4000 мм/мин

Точность позиционирования
 (приёмочное измерение 
ISO 230-2)

2,5 мкм

Стабильность повторяемости 
позиционирования  (приёмочное 
измерение ISO 230-2)

2,5 мкм

Общая потребляемая мощность 22 кВт

Наименование параметров Данные

Габаритные размеры 1552 х 1464 х 2653 мм
Вес, в сборе включая 
распределительный шкаф, 
бункер для абразива, 
пульт управления и насос 
высокого давления

ок. 3600 кг

Рабочая зона 540 х 300 мм

Путь перемещения по оси Z 50 (60) мм

Максимальная скорость 
перемещения 4000 мм/мин

Максимальная скорость резания 4000 мм/мин

Максимальное давление насоса-
мультипликатора 4000 Bar

Точность позиционирования 
(приёмочное измерение 
ISO 230-2)

2,5 мкм

Стабильность повторяемости 
позиционирования (приёмочное 
измерение ISO 230-2)

2,5 мкм

Общая потребляемая мощность 18,5 кВт

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ОПЦИИ

Рабочий диапазон F4

Рабочий диапазон С4

Выгодные опции

microwaterjet®  F4

microwaterjet®C4
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ГАЛИКА АГ Россия
Телефон  +7 (495) 234-60-00
www.galika.ru

MDC Max Daetwyler AG
Flugplatz
CH-3368 Bleienbach
Schweiz

Телефон +41 62 919 34 34
Факс  +41 62 919 36 36
industries@daetwyler.com
www.daetwyler.com

По всему миру
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КОМПЕТЕНТНЫЙ СЕРВИС

www.awjmm.com
Технология от:


