
ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКАЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

НОВАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
GF AGIECHARMILLES
КОМПАНИЯ GF AGIECHARMILLES, ИЗВЕСТНЫЙ ЭКСПЕРТ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ И ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ, НЕДАВНО 

ЗАПУСТИЛА НОВУЮ ЛИНЕЙКУ СТАНКОВ, ДОПОЛНЯЮЩУЮ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ — СТАНКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ 

АБЛЯЦИИ. СТАНКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕКСТУР И ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ФОРМАХ ДЛЯ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ, КОРПУСОВ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ, ПРЕСС-ФОРМ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ, 

РОЛИКОВ ТИСТЕНИЯ В ПОЛИГРАФИИ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СТАНКИ СОЗДАЮТ ТЕКСТУРЫ НА СТАЛИ, АЛЮМИНИИ, 

ТВЕРДОМ СПЛАВЕ, ЛАТУНИ, ГРАФИТЕ, МЕДИ И КЕРАМИКЕ.

Лазерная абляция
Метод удаления вещества с по-

верхности лазерным импульсом на-
зывается лазерной абляцией. Сфера 
применения технологии охватывает 
большой спектр науки и техники: 
медицина, аналитическая химия для 
послойного анализа образцов, полу-
чение тонких пленок, синтез нано-
трубок в нанотехнологии, лазерное 
осаждение, обработка готовых дета-
лей и, наконец, обработка поверх-
ностей пресс-форм. В отличие от 
лазерной гравировки, где удаляет-
ся только верхний слой некоторой 
толщины, при лазерной абляции 
обработка происходит в глубину, а 
пятиосевая обработка практически 
не оставляет ограничений по форме 
объемного рисунка.

Лазер снимает материал слой за 
слоем в считаные минуты.  

Предприятия, имеющие потреб-
ность обработки текстур, традици-
онно применяют один из нескольких 
методов. Во-первых, это пятиосевое 
фрезерование. К недостаткам этого 
метода можно отнести долгое вре-
меня обработки, необходимость в 
специальных мелких фрезах и то, 

что станок используется не по на-
значению. Гораздо чаще использует-
ся классический метод химического 
травления. По сравнению с фрезеро-
ванием этот метод требует гораздо 
меньше времени и затрат. Но здесь 
приходится жертвовать повторяе-
мостью и качеством из-за невозмож-
ности точно контролировать получа-
емую текстуру. Также этот метод не 
является экологически чистым, так 
как приводит к образованию вред-
ных жидких отходов. 

Но недавно появился метод, на-
зываемый лазерной абляцией. Этот 
метод имеет ряд неоспоримых 
преимуществ.

• Метод существенно точнее, чем 
травление. Неважно, насколько 
тщательно вы выполняете процесс 
травления, все равно невозможно 
полностью исключить вариации, 
приводящие к отличию результатов. 
Станки для лазерной абляции соз-
дают текстуру непосредственно из 
цифрового файла, позволяя получать 
неограниченное число одинаковых 
деталей. Некоторые специалисты 
считают, что небольшое отклонение 
между формами допустимо, но при 
изготовлении составных пресс-форм, 
состоящих из нескольких частей, ста-
новится ясно, что это не так.

• Лазерная абляция не наносит 
вреда окружающей среде, снова пре-
восходя химическое травление. Это 
является существенным преимуще-
ством особенно для тех предприятий, 
которые стремятся к экологической 
чистоте производства. К тому же, 
вещества, применяемые при травле-
нии, требуют существенных вложе-
ний для утилизации. Как альтерна-
тива, заготовки можно отправить в 
те страны, которые не имеют ограни-
чений по переработке отходов, но на 
это потребуется большое время, что 
существенно снижает гибкость пред-
приятия в случае срочных заказов. 

Проще говоря, лазерная абляция в 
итоге оказывается дешевле, быстрее 
и точнее химического травления.

• Почти не требуется человеческо-
го труда. Химическое травление тре-
бует больших трудозатрат. Каждая 
заготовка должна быть тщательно 
обработана, чтобы реагенты воздей-
ствовали только на нужную область. 
Попадание их на другие области 
приведет к разрушению поверхно-
сти всей заготовки. Также процедура 
требует подготовку реагентов, мани-
пуляции с ванной, очистку детали, 
удаление отработанных реагентов 
— все это требует значительного фи-
зического труда. Напротив, лазерная 
технология требует минимум тру-
дозатрат. Заготовка помещается в 
станок, оператор создает программу 
и занимается другими делами, пока 
идет процесс обработки. Хотя лазер-
ная обработка занимает больше вре-
мени, чем травление, возможность 
запускать станок в автономном ре-
жиме значительно снижает трудоза-
траты. Основной вид затрат при этом 
— это стоимость электроэнергии.

• Лазерная абляция открывает 
больше возможностей патентной 
защиты инновационного дизайна. 
Недостаток результатов с высо-
кой повторяемостью при создании 
формы методом травления не по-
зволяет создать текстуры, которые 
могут быть запатентованы. Абляция 
устраняет этот барьер, предоставляя 
дизайнерам возможность создавать и 
патентовать свои текстуры, создаю-
щие уникальный внешний вид и ощу-
щения от конечного продукта.

Новые возможности дизайна
Цифровой процесс создания объем-

ных текстур для последующей обра-
ботки лазером открывает новые воз-
можности создания привлекательных 
предметов.

МОРФИНГ (ПЕРЕХОД ОДНОЙ ТЕКСТУРЫ В ДРУГУЮ)

КОМБИНИРОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ И ОТДЕЛЬНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

ТЕКСТУРЫ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМАХ

ТЕКСТУРЫ НА НЕГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМАХ ОСОБЫЕ ТЕКСТУРЫ

НО И ПРЕДОСТАВЛЯЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ТО, ЧТО ВИДИТЕНЕ ТОЛЬКО РЕШАЯ РЕАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

 С.Ю. ВОЛКОВ
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Лазерный источник
В качестве излучателя в станках 

используются мощные иттербиевые 
импульсные волоконные лазерные 
источники 20 Вт или 50 Вт по выбору. 
Мощность влияет на скорость удале-
ния материала. Неизменная частота 
импульса позволяет достичь более 

высокого качества даже при ускоре-
нии/замедлении на краях. Источник 
рассчитан на работу более 30 000 часов 
без какого-либо техобслуживания, 
расходных материалов, калибровки 
или настройки мощности. Лазерная 
головка выполнена по принципу «все 
в одном». Непрерывная синхрониза-

ция осей X, Y, Z, наклонной головы 
и поворотного стола обеспечивает 
пятиосевую 3D-абляцию. В процес-
се обработки не образуется никаких 
опасных жидкостей или частиц, а 
только пыль, удаляемая встроенным 
пылесосом.

СОПЛО ПЫЛЕСОСА

•  ИЗМЕНЯЕМЫЙ УГОЛ 

•  ОТОДВИГАЕМЫЙ

•  УДАЛЯЕТ ПЫЛЬ И ДЫМ

ОБЪЕКТИВ

БЫСТРАЯ СМЕНА

ФОКУС 100 ММ (ПЯТНО 24 МКМ)

ФОКУС 160 ММ (ПЯТНО 39 МКМ)

ФОКУС 254 ММ (ПЯТНО 69 МКМ)

ОБДУВ СУХИМ ВОЗДУХОМ

•  ОТКЛЮЧАЕМЫЙ

КРАСНЫЙ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ

ПОДСВЕТКА 

•  ОТКЛЮЧАЕМАЯ

КОНТАКТНЫЙ 3D-ЩУП

•  В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ (3D)

•  ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ 70 ММ

•  РАЗРЕШЕНИЕ ЩУПА 0,001 ММ

•  АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОЗИЦИИ 

ФОКУСА ЛАЗЕРА

•  РУЧНОЙ ПОИСК ДЕТАЛИ

•  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ДЕТАЛИ

ДВА ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СКАНЕРАОПТОВОЛОКОННЫЙ 

ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК

КАМЕРА ДЛЯ ТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

•  ВИЗИР, ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ЛИНИИ

•  ПОДСВЕТКА

•  В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ, УВЕЛИЧЕНИЕ

•  ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

ГОЛОВКА ПЯТИОСЕВОГО

ЛАЗЕРА

УДОБНАЯ 
ЗАГРУЗКА КРАНОМ

ГИБКАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ 
АВТОСМЕНА ЗАГОТОВОК

СТОЙКА 
УПРАВЛЕНИЯ 

ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

ВОЗДУШНЫЙ 
ПИСТОЛЕТ 

ДОСТУП ДЛЯ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

УДОБНАЯ  ЗАГРУЗКА 
КРАНОМ

БОЛЬШИЕ ОКНА 
ДЛЯ ПРОСМОТРА 
С ЗАЩИТОЙ ОТ ЛАЗЕРА

ЛАЗЕРНАЯ
 ГОЛОВКА 

Конструкция станка
Механическая конструкция стан-

ков LASER 600/1000/1200 сделана 
по принципу «крестового стола», то 
есть по осям X и Y перемещается сам 
стол. Станок имеет мощную станину 
из чугуна Meehanite® («Миханит»), 
обладающего высокой статической и 
динамической стабильностью с пре-
восходным поглощением вибрации. 
Лазерная головка зафиксирована на 
колонне и может опционально иметь 
возможность наклона (ось А). На ра-
бочем столе также опционально рас-
полагается горизонтальная или верти-
кальная поворотная ось. Вес рабочего 
стола вместе с поворотной осью и за-
готовкой поддерживается широким 
основанием.

Станок для обработки крупнога-
баритных пресс-форм LASER 4000 
имеет портальную конструкцию, а 
деталь находится на полу.

Все оси приводятся в движение 
исполнительными двигателями по-
стоянного тока и передачами «винт-
гайка», то есть мощными шариковин-
товыми парами (ШВП) с преднатягом, 
диаметром от 32 мм и максимальной 
скоростью до 60 м/с.

Все оси опираются на прецизионные 
роликовые направляющие, практи-
чески не имеющие трения и деформа-
ции благодаря высокой жесткости и 
точностью исполнения. Направляю-
щие и ШВП защищены гофрирован-
ными кожухами. Имеется система 
централизованной смазки.

В дополнение к круговым оптиче-
ским энкодерам осей все станки стан-
дартно комплектуются линейными 
датчиками положения (оптически-
ми линейками) фирмы Heidenhain 
разрешением 0,5 мкм, что обеспе-
чивает долговременную точность и 
повторяемость.
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Цифровой технологический процесс
Процесс создания текстуры начинается с цифровой бито-
вой карты — файла в шкале серого разрешением от 1270 то-
чек на дюйм, созданного самостоятельно или полученного с 
натуральной поверхности путем обратного проектирования 
3D-сканером. Программное обеспечение существенно облег-
чает процесс создания текстур на больших сложных поверх-
ностях с перекрывающимися фокусными полями. Благодаря 
использованию полностью цифрового технологического про-
цесса повторяемость формы бесконечно велика.

ПЯТИОСЕВОЕ 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ 

ЗАГОТОВКИ

ОБРАЗЕЦ 

ТЕКСТУРЫ: 8-БИТОВОЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ

3D CAD-ФАЙЛ 

МАТРИЦЫ (IGES, STP)

UV-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

И НАЛОЖЕНИЕ 

ТЕКСТУРЫ

 3D-СИМУЛЯЦИЯ 

ПРОГРАММЫ СТАНКА

 ПЯТИОСЕВАЯ 

ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ 

 ОБРАБОТАННАЯ 

МАТРИЦА

 ГОТОВАЯ ПЛАСТИКОВАЯ 

ДЕТАЛЬ

Управление лазерным лучом
Движением самого лазерного 
луча управляют два особых ис-
полнительных двигателя «гал-
во», работающих по принципу 
гальванометра и обладающих 
очень высокой скоростью и точ-
ностью поворота.

Объектив
Станки могут комплектовать-
ся разными типами объекти-
вов в зависимости от задач 
(объективы F-тета). К станку 
прилагается специальный ка-
либровочный комплект для 
облегченной настройки фо-
куса оператором.

Программное обеспечение
В комплект поставки станка входит все необходимое программное обеспечение в соответствии с концепцией «все 
в одном»: CAD/CAM, графический дизайн, бесшовное склеивание элементов текстуры, UV-преобразование (раз-
вёртка) текстуры  и 3D-симуляция. Станок выполняет все в точном соответствии с изображением на компьютере.

Простота наладки 
и автоматизация
К станку прилагается щуп Renishaw 
и имеется видеосистема Cognex In-
Sight HR, которые обеспечивают 
точную и быструю привязку к заго-
товке даже в самых труднодоступ-
ных местах. 
Станок может быть дополнен смен-
щиком палет. 
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3D, 4 ОСИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

ОХВАТЫВАЕТ ЗАДАЧИ 

ТРЕХОСЕВОЙ ОБРАБОТ-

КИ И ОПЦИОНАЛЬНОЙ 

ЧЕТВЕРТОЙ ОСИ

(ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОСЬ): 

X, Y, Z И C.

2,5D И 3D, 3 ОСИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

ОХВАТЫВАЕТ ЗАДАЧИ 

ДЛЯ ТРЕХ ОСЕЙ - 

X, Y И Z.

3D, 5 ОСЕЙ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

ОХВАТЫВАЕТ ЗАДАЧИ 

ПЯТИОСЕВОЙ ЛАЗЕР-

НОЙ ОБРАБОТКИ В ОСЯХ 

X, Y, Z, A И B.

Принцип действия

Производство автошин
В современных условиях сильной 

конкуренции на рынке автомобиль-
ных шин производители стремятся 
отличаться от соперников, интенсив-
но внедряя инновации. Специальная 
модификация станка LASER 1200 5Ax 
TireMold дает возможность наиболее 
точно создавать пресс-формы с мель-
чайшей детализацией.



ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКАЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

LASER 600 LASER 1000 LASER 1200 5Ax

LASER 4000 5Ax
Эксклюзивный представитель в России – 
Galika AG (Швейцария), 
представительство в РФ 
тел. (495) 234-60-00

Ролики и пластины для тиснения
Станки GF AgieChamrilles для ла-
зерной абляции прекрасно подходят 
для создания высокодетализирован-
ных пластин и роликов для тисне-
ния. Можно обрабатывать ролики 
до 500 мм длиной и до 180 мм в диа-
метре, пластины до 990х500 мм. Для 
крупных деталей можно применить 
комбинацию лазера и травления. Тя-
желые заготовки удобно загружать 
краном. Станки комплектуются го-
ризонтальной поворотной осью с 
точностью позиционирования 0,97”. 
Можно задать до 256 слоев обработ-
ки для достижения максимальной 
детальности 3D-текстуры.

Краткий список пользователей

Производство пресс-форм
Во многих отраслях промышленно-
сти все большее значение получает 
создание объемных рисунков на по-
верхностях. Кроме благоприятного 
внешнего вида текстура дает при-
ятные естественные ощущения от 
прикосновения. Нанесение текстур 
на пресс-формы — важнейшая сфера 
применения лазерных станков GF 
AgieCharmilles.
Специально для изготовления боль-
ших матриц создан самый крупно-
габаритный в мире станок лазерного 
создания форм – LASER 4000 5Ax.

Оси 

Иттербиевый импульсный оптоволоконный лазер Вт

Фокусное расстояние мм 

Ход осей X, Y, Z мм

Макс. габариты заготовки для 5 осей* мм

(с фокусом 254) 

Макс. вес заготовки (3 оси) кг

Макс. вес заготовки (5 осей) кг

Наклонная ось А (голова) °/с, °

Макс. скорость вращения оси B °/с, °

Диаметр стола оси B мм

Габариты станка* мм

Приблизительный вес станка в сборе кг

Макс. потребляемая мощность кВт

3 или 5 

20 (50**)

100 / 160 / 254

580 x 405 x 825

150 x 150 x 150 

350 

75 

180, 210

180

180 

2050 x 2280 x 2770

5000

4

3 или 5 

20 (50**)

100 / 160 / 254

995 x 550 x 845

300 x 300 x 300

750

150 

180, 210

180

380 

2240 x 2605 x 2845

6500

4

5 

20 (50**)

100 / 160 / 254

1200 x 900 x 1200

700 x 700 x 700

– 

1700 

180, 210

90

800 

2240 x 3395 x 2930

8700 

4

5 

50

160 / 254 / 330 / 420

4000 x 3000 x 1500

2500 x 1500 x 900

(с фокусом 420)

– 

> 20000 

180, 270

180, 370

–

7000 x 10000 x 5250

32000

16

**Опция
*Ширина х Глубина х Высота

Технические характеристики

LASER 4000LASER 1200LASER 1000LASER 600


