
GF Machining Solutions

CUT E 350
CUT E 600

AgieCharmilles



CUT E 350
CUT E 600

AgieCharmilles

Модели CUT E350/E600 оснащены продвинутой системой 
управления AC CUT HMI 2 с сенсорным дисплеем, позволяющим 
прикоснуться к богатой технологической базе режимов 
обработки, накопленной многолетним опытом компании GFMS. 
Вы получаете возможность оптимизировать режимы генератора 
для работы с максимальной производительностью, получения 
высочайшего качества обрабатываемых поверхностей и 
достижения непревзойденной точности. Все станки оснащены 
системой защиты от столкновений IPC, позволяющей сберечь 
вашу ценную заготовку и подвижные элементы станка, что 
особенно важно на этапе его освоения.

Создано 
в Швейцарии

О нас
Мы предлагаем комплексное решение для вашего производства. Наша компания 
производит оборудование мирового класса: фрезерные обрабатывающие центры, 
электроэрозионные станки, лазерные установки для нанесения текстур, средства 
автоматизации, специализированный инструмент и программное обеспечение. Это всем 
известные швейцарские бренды MIKRON, Liechti, AgieCharmilles,крепежная оснастка 
System 3R. Мы обеспечиваем высококлассный сервис и всестороннюю поддержку нашим 
пользователям. Наши технологии помогут вам повысить уровень конкурентоспособности  
и достичь значимых побед. 
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Используй всю мощь
Эффективность Вашего бизнеса напрямую зависит от 
производительности оборудования. Наш интеллекту-
альный высокопроизводительный генератор, имеющий 
широкий спектр экспертных технологий, помогает Вам 
достичь высокого качества и точности деталей, удовле-
творяя требованиям самых взыскательных клиентов.

Увеличивай производительность
Время – деньги. Пакет технологий для скоростной об-
работки позволяет обеспечить отличную производи-
тельность по доступной цене.

Швейцарские инновации помогают оставаться лидером
Швейцарская традиция постоянного обогащения инно-
вациями и совершенствования качества расширяют гра-
ницы. 

Воспользуйся удобством
Вы в одном клике от совершенного изготовления штампов, 
пресс-форм и других деталей благодаря нашему 
интеллектуальному  интуитивному интерфейсу AC CUT 
HMI. Он содержит мощный инструмент для  быстрой 
и  безопасной автоматической подготовки управляющих 
программ. Industry 4.0 уже на пороге.

Прикоснись к успеху
Ключевые моменты 

Используй наш опыт
Используйте наш более чем 60-ти летний опыт в электро -
эрозии. Мы считаем нашей самой важной задачей 
предоставить вам не только высококлассное оборудова-
ние, но и компетентную поддержку, сервисные услуги, 
которые обеспечат развитие вашего бизнеса.
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Наш опыт – 
залог Вашего успеха

Искусственный интеллект

В вашем распоряжении наш 60-ти летний опыт в электроэрозии. 
С ним ваш путь к успеху будет короче.

AUTO RESTART
В случае перебоев с подачей электроэнергии, 
автоматически сохраняются: рабочая прог-
рамма, привязки, система координат. Это 
позволяет возобновить выполнение програм-
мы сразу же, как подача питания будет 
восстановлена.  

WIRE-EXPERT
Автоматическая компенсация износа 
проволоки обеспечивает цилиндрич-
ность детали с микронной точностью 

PART EXPRESS
Могут возникнуть непредвиденные ситуации, которые потребуют выполнить 
определенную работу немедлено. Part Expert позволяет выполнить срочную 
работу максимально быстрым, простым и надежным способом, и Вы сможете 
возобновить предыдущую работу точно с того места, где она была прервана.

TAPER-EXPERT
TAPER-EXPERT гарантирует очень точную угловую обработку от 0 до 30°. 
Благодаря специальному измерительному циклу определяется точное 
положение алмазных направляющих во всем диапазоне углов. Во время 
обработки положение проволоки автоматически корректируется в соот-
ветствии  с результатами измерений. Это позволяет даже на углах  30°, 
получать качество близкое к цилиндрической обработке.

Diamond 
wire guides Rotation point

Reference 
point correction

Taper angle
Wire

Correction

Angle

POWER-EXPERT
Этот интелектуальный модуль непре-
рыв но анализирует условия обработ-
ки и адаптирует параметры режимов 
генератора согласно реальным усло-
ви ям в зоне резания. Power Expert 
предотвращает обрывы проволоки 
даже в самых критических ситуациях, 
таких как резкое изменение высоты 
детали или наличие внутренних по-
лостей. Обработанная поверхность 
при этом не имеет следов перехода. 

1 |  Out

3 |  Out

2 |  In

4 |  In

Система защиты от столкновений 
(ICP) 
Оператор может работать с большей 
уверенностью во время подготовки 
к работе и её выполнения, потому что 
ICP на осях X, Y, Z полностью защищает 
станок и заготовку от повреждений.



Новая конструкция 
и новые возможности 
основаные на многолетнем опыте

Компактная конструкция
Экономия рабочего места.  Компактная конст-
рукция и малая занимаемая площадь позволяет 
эффективно интегрировать станки серии CUT E 
в вашем инструментальном цехе. 

Опускаемая дверь
Обеспечивает простой и удобный 
доступ в рабочую зону 
и позволяет эффективно 
использовать место в цехе.

Сохранение энергии: экономическая и экологическая необходимость
В настоящее время проблема сохранения энергии выходит на первый план как один из 
путей сокращения расходов производства и повышения его эффективности. Модуль 
Econowatt автоматически контролирует расход энергии и оптимизирует ее потребление во 
время работы станка. После остановки программы потребление энергии сводится к 
минимуму или станок может быть выключен полностью. В тоже время может быть 
запрограммировано автоматическое заблаговременное включение станка перед началом 
работы для прогрева и более качественной термостабилизации всех компонентов.

Пульт управления
Пульт разработанный для 
управления одной рукой.

Проволочный тракт
Надежная конструкция 
проволочного тракта обеспечивает 
стабильное движение проволоки, 
обеспечивающее идеальные 
условия для электроэрозии. 

Автоматическая заправка
Автоматическая заправка и 
перезаправка проволок любых 
типов

Система фильтрации
Большие фильтры обеспечивают 
автономность станка, а их легкая смена 
экономит время на обслуживание. 

Большая катушка
Возможность использования катушек 
проволоки весом до 25 кг позволяет 
повысить автономность и непрерывное 
время работы до 100 часов.

Решения, направленные на повышение вашей эффективности 
и производительности, сокращают время внедрения новых 
технологических процессов.

Автоматически индексируемое 
делительное устройство.
Возможность подключения допол-
нительной оси, управляемой от ЧПУ

Thermocut
Модуль, обеспечивающий 
одновременную обрезку 
и подготовку проволоки 
к автоматической заправке 

Компактная 
конструкция станка 
экономит рабочее 

место
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Создан 
для гарантированной точности

Швейцарское качество

Доступ
Благодаря опускающейся двери и особой конструкции 
головы станка даже 1000 кг заготовки не создают проблем 
при загрузке и выгрузке. 

Конструкция
Т-образная станина позволяет обрабатывать крупно-
габаритные и тяжелые заготовки. Компактность и  не-
зависимость осей XY/UV гарантия высокой точности 
позиционирования и повторяемости результатов.

Станки Серии Е созданы, чтобы сделать работу на них простой 
и легкой, даже при обработке больших и тяжелых заготовок. Вы 
можете рассчитывать на отличный результат c гарантированной 
повторяемостью.

Угловая обработка
Благодаря проработанной механической конструкции 
точность обработки углов до 30° поднята на новую высоту.

Оптические линейки
Оптические линейки гарантируют точность станка на 
протяжении всего срока службы. Они исключают влияние 
люфтов и износа ШВП на результаты работы.



Новое слово в функциональности 
и эргономике

Система управления

Емкостной 19-ти дюймовый сенсорный дисплей, интуитивная логика интерфейса 
AC CUT HMI, новый пульт управления оптимизированный для работы одной рукой, всё 
это делает простым и легким как программирование так и непосредственно обработку.

Управление файлами

Управление папками и файлами, 
создание новых рабочих папок, 

отправить существующее задание 
для подготовки или выполнения 

задания,
Можно легко организовать 

выполнение целого ряда заданий, 
получить состояние каждого из 

них и создания и хранение 
рабочих отчетов

Програмирование

Возможен импорт готового 
контура или создание его 

«с нуля»

Функция EDM Expert 
определяет 

условия обработки 
и последовательности 
выполнения операций.

Возможность объединения 
нескольких программ 

в одну последовательность

Таблицы для хранения
переменных и точек

Ручной режим

Непосредственно доступ 
к основным функциям, 

выполнения циклов привязки, 
перемещений и запуск обработки 

из командной строки

Доступ к таблицам для хранения 
пользовательских и машинных 

переменных и координат

Выбор и модификация режимов 
при руной обработки

Детальная информация об 
условиях обработки

Стандартные и пользовательские 
циклы измерений

Исполнение и мониторинг

Настройка и последующие
выполнения задания

Отображение текущих 
значений координат и 

переменных

Возможность пропуска или 
активации опциональных 

блоков

Графическое представление 
процесса выполнения

Настройка и обслуживание

Информация о ресурсе проволоки, 
ионнообменной смолы и фильтров

Создание индивидуальных профилей 
пользователя

Настройка и изменение 
машинных параметров

Отображение текущей конфигурации системы

Установка и активация функции e-connect

Область, в которую выводится 
текущая информацию 

о расходных материалах, 
выполнении задания 

и сообщения

Основная область для 
программирования, выполнения 
программы и мониторинга

Панель оператора и клавиатура 
для ввода данных вручную

19-дюймовый сенсорный экран 
дает вам  четкое представление  

о процессе управления.  
Подготовка заданий, контроль 
текущей работы, и различные 

функции доступны в одном окне.



Увеличьте
Вашу производительность

Цифровой генератор IPG 

Сердце станка — современный цифровой генератор IPG поможет повысить эффективность 
Вашего производства. Широчайший набор технологических режимов позволит решить 
самые сложные задачи, повысит скорость резания, точность и качество поверхности. 
Это позволит удовлетворить запросы Ваших клиентов и оставить конкурентов позади.

Угловая обработка
Станки серии CUT E демонстрируют великолепные 
результаты при обработки углов

- До 30 градусов 
- Сталь
- AC Brass 400 (латунь мягкая) 
- 5 проходов
- Чистота поверхности: Ra 0.55 µm

Высокая заготовка
- Высота: 150 мм
- Сталь
- AC CUT AH (латунь с покрытием) 
- 6 проходов
- Максимальное отклонение размеров TKM: ± 5 µm

Точность
- Высота: 60 мм
- Сталь
- AC CUT AH (латунь с покрытием) 
- 5 проходов
- Максимальное отклонение размеров  
 TKM: ± 2 µm

Твердосплавная матрица
- Высота: 20 мм
- Твердый сплав
- AC CUT AH (латунь с покрытием) 
- 5 проходов
- Чистоты поверхности: Ra 0.17 µm

Вырубной штамп
- Высота: 20 мм
- Сталь
- AC CUT AH (латунь с покрытием)
- 5 проходов
- Зазор по контуру: 4 µm
- Чистота поверхности: Ra 0.22 µm

Переменная высота
POWER-EXPERT модуль определяет 
оптимальные режимы обработки в 
за-висимости условий резания. 
Особенно эффективен для деталей 
переменной высоты.

- Высота: 10-60 мм
- Сталь
- AC Brass 900 (латунь твердая) 
- 3 прохода
- Качество поверхности: Ra 0.55 µm

Пуансон
POWER-EXPERT модуль 
автоматически регулирует 
параметры обработки, при 
изменении направления 
движения обеспечивая высокую 
точность  острых углов и 
внутренних радиусов малых 
диаметров.

- Высота: 60 мм
- Сталь
- AC CUT AH (латунь с покрытием) 
- 5 проходов
- Точность профиля: ± 5 µm

Тестовая плита
- Размеры: 250 × 150 × 15 мм
- Сталь
- AC CUT AH (латунь с покрытием) 
- 5 проходов
- Точность позиционирования: ± 3 µm
- Качество поверхности: Ra 0.22 µm
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Призван повысить 
Вашу производительность

Цифровой генератор IPG

Тонкое управление каждым импуль-
сом в последних версиях генера-
торов IPG позволило улучшить ре-
зуль таты обработки по таким зна -
чи мым параметрам как скорость, 
точность, достижимая чистота по-
верх ности.

Встроенные режимы скоростной обработки
Специальные режимы ориентированные на 
достижении максимальной производительности 
позволяют получить выигрыш в скорости 
обработки до 18%.

AC CUT VS
Проволочно-вырезной станок имеет широкий диа-
пазон применений и выбор проволоки имеет ре-
шающее значение для того, чтобы получить 
наилучшую производительность и оптимальные 
результаты в скорости, точности и чистоты по-
верхности. Сертифицированная GF Machining So-
lutions AC CUT VS проволока позволяет увеличить 
скорость обработки до 15 %.

Новейшая версия цифрового антиэлектролизного генератора IPG 
в комбинации с новой системмой управления является базовой 
плат-формой для следующего поколения станков AgieCharmilles.

Easy EDM management
Модуль EDM EXPERT  создает оптимальный технологи-
ческий процесс по заданным параметрам точности, шеро-
ховатости и материала заготовки. Большой набор встро-
ен ных технологических режимов позволяет осуществлять 
оптимальный выбор параметров для задач любой 
сложности.

Steel dedicated process range

350

50

70

100

250

Ø mm

0.3

0.2

0.1

0.4

0.5

.25

.20

.15

.10

.30

Best Ra
(µm)

Height
(mm)

Латунная проволока

Проволока с покрытием

50

70

70

70

Ø mm

0.15

0.10

0.05

0.20

0.25

.25

.20

.15

.10

Best Ra
(µm)

Height
(mm)

Латунная проволока

Проволока с покрытием

50
100

100

250

150

150

Ø mm

0.6

0.4

0.2

0.8

.30

.25

.20

Best Ra
(µm)

Height
(mm)

Графит

Медь

Алюминий

Цифровой IPG генератор
на 18% быстрее

Проволока
на 15% быстрее

Предыдущие 
модели   

Стандартная 
проволока

CUT E 
300/600

AC CUT VS



D - F
A - C

G - I

G
A

D

B

E

C

F

H

I

10 µm

Z

2.5 µm Z
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Высокая точность 
и повторяемость

Расширьте свои возможности
Результаты работы Опции

Эта деталь была обработана в условиях с которыми наши клиенты работающие в ин-
струментальном производстве сталкиваются каждый день. Результаты демонстрируют отличные 
возможности станков в решении задач достижения максимальной точности. Замечательная 
геометрическая точность, великолепная точность контура, образцовое качество поверхности и 
повторяемости — четыре причины, чтобы купить машину серии CUT E.

Адаптируйте свой CUT E 350/CUT E 600 под решение своих конкретных задач. 
Это так же просто, как выбор из множества вариантов.

Направляющие проволоки
Комплект из двух закрытых 
алмазных направляющих.
- Доступные диаметры : 
0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 мм

Сигнальная лампа
Лампа стека для визуализации 
состояния оборудования

Расширенная гарантия
Это является продолжением 
первого года гарантии. Договор 
распространяется только на 
детали станка и не распрост-
раняется на. расходные 
материалы и изнашиваемые 
части. 

Комплект угловой обработки
Опция обработки углов 
с повышенной точностью
- Комплект напрвляющих 
с увеличиным радиусом

- Заправочное сопло
Доступно для ø 0.2 и ø 0.25 мм.

Набор для работы с проволокой 
ø 0.100 мм 
Этот набор включает в себя все 
детали, которые обеспечат 
хорошую надежность обработки 
при использовании проволоки 
диаметром 0,1 мм.

18 kVA внешний 
трансформатор

AC CAM EASY 
Professional license
Расширение возможностей 
стандартной CAD/CAM системы 
до профессиональной.

AC CAM EASY 
Advanced license
Расширение возможностей 
стандартной CAD/CAM системы 
до расширенной.

Возможность работы 
с катушками весом до 25 кг

Дополнительная ось 
Дополнительная ось 
с возможностью работы 
в индексном или непрерывном 
режимах.

TKM
Максимальная разница (e) 
между максимальными и 
минимальными 
отклонениями размеров 
A и I на всей высоте детали.

Точность контура
± 5 µm максимальное 
отклонение, измеренное 
по контуру на трех 
высотах. Показывает 
дефекты при обработке 
углов и малых радиусов.

Геометрическая 
точность
Паралельность

TKM = Max(e A-I)-Min(e A-I) = ± 2 µm
2

Стратегия угловой обработки
Автоматическая регулировка параметров обработки в 
процессе изменения направления движения. Даже на 
мельчайших деталях гарантируется высокая геометриче-
ская точность.
Обеспечивается точность:
- Острых углов
- Малых радиусов

With corner 
strategy

Without corner 
strategy



Ø ≥ 0.1 mm

Ra ≥ 0.5 µm

Ra ≤ 0.5 µm

< 10° < 3° < 3°> 10° > 3°> 3°

AC Brass 900 AC Brass 400AC Cut AH AC Cut AH 400AC C t AH C C t AH 40

Максимальная эффективность
Доступность оборудования, производительность труда и постоянное 
совершенствование основными двигателями для Вашего бизнеса. Поэтому 
ваша сервисная стратегия сегодня является решающим фактором успеха. 
GF Machining Solutions   предлагает Вам модульную концепцию с тремя 
уровнями поддержки. Вы выбираете лишь те услуги, которые лучше всего 
подходят для ваших конкретных потребностей.

Решая самые разные задачи на своем производстве, в каждый момент времени Вы можете 
расставлять приоритеты в соответствии со своими потребностями. Одним из путей повышения 
эффективности является использование типов проволоки предназначенных для решения 
конкретных задач: получение максимально достижимой чистоты поверхности, работа с высокой 
производительностью или снижение накладных расходов.

rConnect
rConnect это основная коммуникационная плат-
форма GF Machining Solutions. rConnect является 
доказательством того, как мы следуем концепции 
Industry 4.0 — умных заводов будущего, помогая 
предприятиям обеспечить максимальное время 
безотказной работы оборудования и повысить их 
конкурентоспособность.

rConnect является сервисным модулем, который 
позволяет пользователям получать удаленную помощь 
диагностического центра GF Machining Solutions, 
который работает в режиме реального времени.

Для получения дополнительной информации, по-
жалуйста, свяжитесь с вашим местным представителем. 

Решения для Вас
Сервисная поддержка

Как выбрать 
наилучшую 
проволоку

Certifi ed wires

Чистота 
поверхности

Экономичность

Приоритеты

Taper TaperTaper

AC Cut VS 900 + AC Cut VS 500

Качество

Taper Taper

Производительность

Taper



CUT E 600 CUT E 600CUT E 350 CUT E 350

22 23AgieCharmilles CUT E 350 / CUT E 600 AgieCharmilles CUT E 350 / CUT E 600

Технические характеристики

 CUT E 350 CUT E 600 

Станок
Габариты станка * мм 1750 х 2470 x 2200 2020 x 2790 x 2320

Вес станка без диэлектрика кг 2525 4440

Заготовка
Размеры заготовки
Размеры рабочей ванны

мм
мм

940 x 680 x 250
1003х743х250

1030 x 800 x 350
1214х950

Максимальный вес заготовки кг 400 1000
Уровень диэлектрика мин/макс мм 0/240 0/380

Воздух
Давление воздуха Бар 6-7 6-7
Расход воздуха л/мин 150 150

Оси 
Хода X, Y, Z мм 350 x 250 x 250 600 x 400 x 350

Хода  U, V мм ± 45 ± 50
Угол обработки
Разрешение оптических линеек

°
мкм

± 30
0.01

± 30
0.01

X, Y, U, V, Z точность представления µm 0.1 0.1
Скорость перемещений (XYZ) мм/мин 0-3000 0-3000
Защита от столкновений ICP X, Y, Z X, Y, Z

Диэлектрик
Тип Деионизированная вода Деионизированная вода
Объем диэлектрика л 760 1000
Фильтрующие картриджи шт. 2 2

Объем бака деионизации л 20 20

* Ширина x глубина x высота

 CUT E 350 CUT E 600 

Проволока-электрод

Стандартные направляющие проволоки мм
Ø 0.20 или Ø 0.25 (указать 
при заказе)

Ø 0.20 или Ø 0.25 (указать 
при заказе)

Применяемые диаметры проволоки мм Ø 0.1-0.3 Ø 0.1-0.3

Автоматическая заправка проволоки мм Ø 0.1-0.3 Ø 0.1-0.3

Автоматическая перезаправка проволоки мм Ø 0.1-0.3 Ø 0.1-0.3

Минимальный диаметр стартового 
отверстия 

мм Ø 0.2-0.3 Ø 0.2-0.3

Максимальная высота автоматической 
заправки проволоки 0.25 мм

мм 220 220

Возможные веса и типы катушек 
проволоки

кг 5 (JIS P5), 25 (DIN 160) 5 (JIS P5), 25 (DIN 160)

Достижимая шероховатость, Ra мкм  0.12  0.12
Максимальная скорость обработки мм2/мин 300 300

Шкаф управления
Трехфазное напряжение В 380± 10% 380± 10%
Частота электросети Гц 50 50
Допустимые колебания ± 10% ± 10%
Потребляемая мощность кВА 10 10
Допустимый micro-break мс 4 4
Коэф. мощности (cosф) 0.8 0.8
Дисплей/Операционная система TFT 19’’/Windows 7 TFT 19’’/Windows 7
CD-ROM/Keyboard No/No No/No
Ethernet, USB Да Да
Пульт управления Да Да

Условия эксплуатации
Температура для оптимальной точности 20 ± 1°C 20 ± 1°C
Диапазон температуры в помещении 15-30°C 15-30°C
Допустимая относительная влажность 
воздуха 40-80% 40-80%
Уровень шума Дб 76 76
Время термостабилизации ч 3 3
Уровень защиты IP 43 43



CUT E 350

CUT E 600

24 AgieCharmilles CUT E 350 / CUT E 600
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