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Water-Jet Cutting 
by Water-Jet Super 3318

German company Knuth, a reputed 
manufacturer of metal-working ma-
chinery, presents its new development: 
Water-Jet Super 3318 water-jet cutting 
machine designed to cut sheet and 
plate materials. Water-jet cutting al-
lows making the most efficient use of 
work material and does not require 
finish machining of blank part edges, 
maintains its physical and chemical 
properties. Besides, this procedure com-
plies with the environment protection 
standards. The water-jet cutting system 
is provided with numerical program 
control.

Annotation

Water-Jet Super 3318 является эффективным и надежным 
оборудованием для контурного раскроя листового материала. 
С его помощью можно вести резание в достаточно широком 
диапазоне толщин и получать при этом высокое качество 
поверхности кромки, не требующей последующей финишной 
обработки.

Knuth Werkzeugmaschinen Gmbh хоро-
шо известна как производитель широкого 
спектра сравнительно недорогих станков 
хорошего качества. Производственная 
линейка компании включает в  себя много 
типов металлообрабатывающего оборудо-
вания, в  том числе и  станки для обработки 
листовых материалов, которые отличаются 
высокой производительностью, экономич-
ностью, широко востребованы и  успешно 
эксплуатируются в различных отраслях про-
мышленности.

Новинкой 2012  года, представляемой 
Knuth в  данном сегменте оборудования, 
является установка гидроабразивного рас-
кроя Water-Jet Super 3318, предназначенная 
для высокоточной обработки листового ма-
териала в проекциях 2D И 2,5D.

  ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА
Технология гидроабразивной резки 

основана на  использовании принципа эро-
зионного воздействия абразивной смеси 
(вода, смешанная с  мелкими частицами пе-
ска) подаваемой под высоким давлением 
и последующем удалении обрабатываемого 
материала из полости разреза при помощи 
режущей струи.

При данном виде обработки можно 
получать линию реза любой кривизны, ши-
рина которой обычно не превышает 1,5 мм, 
что позволяет наиболее рационально ис-
пользовать обрабатываемый материал. При 
этом края не  подвергаются термическому 
воздействию, что исключает изменение его 
физико-химических свойств (он не  коро-
бится, не деформируется и не упрочняется). 
А полученная при резании кромка впослед-
ствии не  требует финишной механической 
обработки.

Немаловажным фактом является 
и  то, что данный вид обработки отвечает 
самым строгим экологическим нормам — 
при использовании в  качестве рабочей 
жидкости воды отсутствуют тепловые 
и  химические выделения, опасные для 
здоровья персонала, исключена опас-
ность вылета шлаковых или мелкоди-
сперсных частиц. Уровень шума при рабо-
те установок подобного типа колеблется 
в пределах 85–95 дБ.

  WATER-JET SUPER 3318
 ◆ технологический ход по оси Z — 300 мм:
 ◆ максимальная рабочая скорость  — 

20 000 мм/мин:
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 ◆ полностью открытая с  4  сторон 
для оснастки и  разгрузки рабочая зона 
3350x1850 мм;

 ◆ портальный мост с двухсторонним при-
водом:

 ◆ опорная рама с  легко заменяемыми 
пластинками и регулируемой несущей кон-
струкцией;

 ◆ двойная защита линейных направля-
ющих, обеспечиваемая сильфонными ком-
пенсаторами.

Портал оснащен ШВП Ø 40  мм про-
изводства Bosch Rexroth AG и  линейными 
направляющими, а  также двухсторонним 
планетарным приводом фирмы Wittenstein-
alpha с беззазорной передачей. Для предот-
вращения столкновения в  процессе обра-
ботки детали с режущей головкой ее привод 
оснащен специальным сенсором высоты.

Минимальная вибрация основания 
обеспечивается благодаря тому, что основа-
ние расположено отдельно от рабочего сто-
ла (допустимая нагрузка до 800 кг/м²).

Угол упора фиксируется как нулевая 
точка на двойной Т-образной опорной раме 
с регулируемой несущей конструкцией, что 
гарантирует ее высокую жесткость и  обе-
спечивает высокоточную настройку рабо-
чей плоскости:

 ◆ точность позиционирования: ± 
0,05 mm/± 0,002» 

 ◆ точность повтора: ± 0,025 mm/± 0,001» 
 ◆ точность вращения при 1  м/мин (Ø 

300 мм): ± 0,05 mm/± 0,002» 
Насос высокого давления KMT 

Streamline  V50 (мощность 37  кВт, произ-
водительность 3,6  л/мин, число подач  — 
54  об/мин) с  металлическими торцевыми 
уплотнениями обеспечивает бесступенча-
тое регулирование давления воды во  всем 
диапазоне и оснащен устройством для ком-
пенсации пиков напряжения. Максималь-
ное давление при длительной нагрузке  — 
4136 бар.

Непрерывное снабжение режущей го-
ловки абразивной смесью под давлением 
осуществляется специальной системой по-

дачи, состоящей из  напорной емкости, рас-
считанной на  300  кг абразива, регулятора 
наполнения песком и обратного клапана.

Интеллектуальная система адаптив-
ного управления компенсирует измене-
ния угла, возникающего в результате сни-
жения энергии гидроабразивной струи 
таким образом, что срез по всей толщине 
остается вертикальным, а  конусность 
струи нивелируется, за  счет чего удает-
ся достичь высокого качества обработки 
по всей глубине реза.

  BEVELMASTER
В стандартную комплектацию Water-

Jet Super 3318  входят: лазерный указатель, 
датчик вакуума, система контроля высоты 
и  защитой от  столкновения и  отдельным 
стальным баком с толщиной дна 10 мм. В ба-
ке на  глубине 30  см находится перфориро-
ванная пластина для улавливания деталей 
и предотвращения падения их на дно.

Опционально для 3D-обработки Water-
Jet Super 3318  может оснащаться 5-коорди-
натной системой резки Bevelmaster, обе-
спечивающей поворот оси С  на  360  °C воз-
можностью бесконечного вращения в  обе 
стороны. Резка в  периферийной области 
производится с помощью запатентованного 
шарнирного блока.

 ◆ точность позиционирования осей A/C 
± 0,01° 

 ◆ точность позиционирования точки 
центра инструмента ТСР: ± 0,15 мм 

 ◆ точность повторения по  осям A/C ± 
0,005° 

 ◆ точность повторения точки центра ин-
струмента ТСР ± 0,10 мм 

Рабочая головка Bevelmaster оснащена 
системой предотвращения столкновения 
и  автоматического отслеживания высоты. 
Диапазон ее наклона обеспечивает макси-
мальный угол резания до  ± 69°. Параметры 
обработки фаски задаются при помощи 
специального модуля системы ЧПУ, причем 
наклон головки может варьироваться при 
обработке различных элементов.

  ЧПУ
Система автоматического раскроя ос-

нащена ЧПУ Mitsubishi M 720/750, с помощью 
которой можно параллельно интерполиро-
вать все координаты в  нанометрическом 
диапазоне. С  помощью предварительного 
просмотра деталей и моделирования линии 
разреза возможно еще до фактического на-
чала технологических операций рассчитать 
полное время раскроя. Непосредственно 
во время работы контроль качества резания 
обеспечивается благодаря постоянному вы-
воду изображения кромки разреза на  ЖК-
дисплей.

Программное обеспечение Water 2D 
CAD- 3D CAM, разработанное специально 
для 2-осевой (2D) обработки, учитывает все 
специфические требования гидроабразив-
ной резки и  позволяет даже неопытному 
пользователю вести технологический про-
цесс с необходимым уровнем качества.

Water3DCam дает возможность выбо-
ра видов и  количества деталей для опти-
мального их расположения на  одном или 
нескольких листах с  целью оптимизации 
производства и  соответствующего умень-
шения количества отходов.

Программное обеспечение для работы 
Water-Jet Super 3318  совместимо с  множе-
ством распространенных форматов, под-
держивает импорт данных из  DXF, DWG, 
DIN/ISO файлов и включает в себя базу дан-
ных обрабатываемых материалов, техноло-
гий и  параметров резки, модуль импорта 
графической информации и функции, позво-
ляющие создавать простейшие схемы рас-
кроя непосредственно на станке. 
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