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Новый лидер в сфере литья
керамики под давлением
CUMI является новатором в области
технической керамики и одним из мировых
лидеров рынка в этой сфере. CUMI,
основанная в 1954 году, стоит у истоков
новейших технологий в области керамики, а
также
является
предпочитаемым
поставщиком многих прецизионных деталей.
Литье керамики под давлением (CIM) имеет
преимущества по сравнению с обычными
способами
производства
небольших
деталей со сложными формами или при
необходимости
больших
объемов
производства.
Технология
CIM
предоставляет
инженерам
большую
свободу для разработки компонентов без
каких-либо ограничений, которые обычно
применяются при использовании других
методов формования керамики.

Пример: керамические валики и
пластины

Литье керамики под давлением (CIM)
- преимущества перед аналогами

• Способность принимать сложные формы
и размеры
• Отличная воспроизводимость
• Может использоваться для быстрого
изготовления прототипов
• Может обеспечить более жесткие допуски
без последующего спекания при
окончательной обработке
• Может быть доведено до значения Ra
(параметра шероховатости) менее 0,05
микрон
• Получение формы близкой к заданной
• Большие и малые объемы производства

Точно спроектированные
керамические ролики,
изготовленные CUMI, используются
в машинах для производства
шнуров, что на

35%

увеличивает производительность.

ПРОЦЕСС ЛИТЬЯ КЕРАМИКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Разработка
3D-моделирование деталей
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Прототип
Обработанный на трех- или пятисегментном ЧПУ-фрезерном станке на
основе спроектированной 3D-модели
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Инструмент
Изготовление инструмента на основе прототипа
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Литье керамики под давлением (CIM)
Малые объемы Большие объемы
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Удаление связующего
Вода или Температура
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Спекание
от 1500 ° С до 1650 ° С
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Контроль
Контроль на координатно-измерительной машине, тестирование
шероховатости поверхности
Отправка
Лазерная маркировка на деталях

Преимущество CUMI
• Ускоренная разработка инструментов.
• Быстрое изготовление прототипов без
реальной разработки инструментов с
использованием ЧПУ-станков.
• Может быть обработан малый объем.
• Уникальная техника полировки.
• Измерительное оборудование Ra (параметра
шероховатости) для сложных геометрических
форм
• Комплексное измерение геометрических
параметров
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