5-осевой лазерный центр для обработки камер
сгорания и крупногабаритных деталей авиационных
и промышленных газотурбинных двигателей
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Лазерный
обрабатывающий
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Центр Delta может быть оснащен четырьмя типами
лазеров: импульсным Nd:YAG высокой пиковой
мощности, CO2 высокой мощности, волоконным
или Nd:YAG с модуляцией добротности, что
позволяет использовать станок для широкого
спектра приложений: сверления отверстий, 3D
резки, абляции, сварки и наплавки.
1
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Построенный на монолитном основании обрабатывающий
центр спроектирован с расчетом на крупногабаритные детали
авиационных и промышленных газотурбинных двигателей
диаметром до 1900 мм, высотой до 900 мм и массой (включая
оснастку) до 500 кг.

Техническая характеристика
Удобный интерфейс программирования (LFE) с использованием CAD-моделей деталей
Система ЧПУ Heidenhain iTNC530
Коррекция на радиус инструмента
Защита от столкновений
Быстрая смена сопла
Контроль сквозного выхода луча
Контактное и бесконтактное ощупывание
Запатентованная система базирования лопаток по 6 точкам
Емкостное управление фокусом
Генерация реальной карты детали
Характеристика приводов
Перемещения
X
Y
Z
Поворотная ось B
Поворотная ось C

1,500 мм
750 мм
1,000 мм
+/- 140°
без ограничений

Точность
Линейные перемещения
Вращение

0,015 мм
15 угловых сек

Повторяемость
Линейные перемещения
Вращение

0.010 мм
10 угловых сек
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Области применения

DELTA

Высокая надежность узлов и жесткая конструкция станка, гибкость многоосевой обработки, вместительная рабочая зона, а также возможность
установки различных типов лазеров позволяет использовать обрабатывающий центр Delta для различных приложений:
- Ударное сверление
- Сверление на лету
- Вырезание отверстий (трепанация)
- Обработка фасонных 2D и 3D отверстий (абляция и векторинг)
- Удаление керамического покрытия (абляция)
- Скоростная объемная резка
- Наплавка для восстановительного и капитального ремонта
- Сварка
- Комбинирование перечисленных процессов на одном станке при
использовании двух источников лазерного излучения

1. Лопатка промышленной газовой турбины
2. Газотурбинный двигатель в разрезе
3. Щуп с датчиком Renishaw
4. Сверление отверстий на лету
5. Лазерные сопла в сборе
5
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