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Параметры рабочей зоны 
Тип обработки ............. Высокоскоростное электроэрозионное сверление  

последовательности отверстий с автоматической подачей электрода 
по оси Z. Высокоскоростное сверление с минимальным измененным 
слоем во всех токопроводящих материалах, включая твердый сплав, 
титан, термообработанные и жаропрочные стали. 

Мах. ток генератора (MD) ......................................................................................................... 15А 
Диаметры используемых электродов  ........................................................ 0,05–1,5 (1,5–3,0) мм 
Износ электрода (электрод Ø0,2 мм, латунь – сталь)  ........................................................  250% 
Искровой зазор, на размер (электрода Ø0,2 мм)  ...........................................................  0,06 мм 
Скорость сверления (электрод Ø0,2 мм, латунь – сталь Н=10 мм) ..............................  1:20 мин 
Мах. размеры заготовки с погружением  ...........................................................  300x300x150 мм 
Мах. размеры заготовки  .....................................................................................  420х370х150 мм 
Перемещения по осям X/Y (серво) ............................................................................  200х200 мм 
Перемещения электрода Z (серво)  ..................................................................................  260 мм 
Перемещение шпинделя головы W (ручное) .................................................................... 135 мм 
Размеры стола (плоский стол с сеткой резьбовых отверстий)  ................................  225х225 мм 
Мах. вес заготовки  ................................................................................................................  50 кг 
Расстояние от направляющей до стола  ......................................................................15–150 мм 
Длина электрода  ........................................................................................................  200–400 мм 
Скорость вращения шпинделя  ...................................................................................  100 об/мин 
Материал электрода  ....................................................................медь, латунь, медь–вольфрам 
Диэлектрик ...................................................................................  дистиллированная вода/масло 
Нормальная проводимость диэлектрика  ..................................................................  5–20 мС/см 
Объем резервуара диэлектрика (два бака, вода/масло)  ...............................................  40+40 л 
Мах. давление диэлектрика на выходе рабочего органа  .................................................  40 Бар 
Система фильтрации  .......................................................................  бумажный фильтр (10 мкм) 
Электропитание  ................................................................................  220±5% В, 1-фаза 50/60 Гц 
Полная подключаемая мощность  ....................................................................................  1,5 кВА 
Необходимое давление сжатого воздуха  .......................................................................  5–8 Бар 
Расход сжатого воздуха  ................................................................................................... 16 л/мин 
Габаритные размеры станка ДxШxВ  .............................................................  1400x1100x980 мм 
Вес станка ............................................................................................................................  750 кг 
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Система управления и генератор 

 

• Мультидисплей индикации и задания позиций по осям X/Y, глубины обработки Z, износа 
электрода, текущего режима и параметров обработки 

• Программируемые оси X/Y 

Дискретность отсчета: 
по осям X/Y ............................................................................................................0.001 мм 
по оси Z  ................................................................................................................ 0.001 мм 

Точность позиционирования  ............................................................................................ 0,01 мм 
Повторяемость  ................................................................................................................ 0,005 мм 
Память ......................................................................................................................... 2000 кадров 

• RS 232 интерфейс для передачи данных с РС и ПО для передачи данных для серии NC, 
включая кабель 

• Клавиша миллиметры/дюймы 
• Функция половинной координаты 
• 2 координатных системы 
• Задание параметров обработки через дисплей 
• Система поддерживает 3 типа параметров: 

o для обработки стали; 
o для обработки твердого сплава; 
o для обработки алюминия и меди 

• 90 ячеек памяти для параметров, заданных пользователем (по 30 ячеек для каждого 
типа материала) 

• Система ADC (auto depth control) — автоматического задания глубины обработки 
с учетом износа электрода 

• Полуавтоматические циклы поиска кромки по осям X/Y 
• Подсчет машинного времени 
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Дополнительно установленное оборудование (включено в стоимость станка) 
Оборудование для высокоскоростной обработки твердого сплава включает в себя систему 
фильтрации для воды и масла  40+40 литров, электрический насос циркуляции и 
пневматический насос постоянного высокого давления, небольшую подвижную ванну 
для погружной обработки, шланги подачи диэлектрика из маслостойкого материала, 
ИК датчик огня. 

Сервисный пакет 
• Колеса со стопорами для перемещения станка 
• Комплект монтажного инструмента (отвертки, ключи, шестигранные ключи) в ящике 
• Керамическая направляющая для электродов ∅0,2 мм 
• Электрододержатель (3-кулачковый патрон с регулировкой диаметра зажатия) 

для электродов 0,15–1,50 мм 
• Лампа освещения 
• Фильтр – 2 шт. (установлен на станке) 
• Комплект электродов ∅0,2 мм (туба по 20 штук) 
• Прибор для измерения проводимости диэлектрика 
• Комплект технической документации на английском языке (1 экз.), на русском языке 

(на компакт диске) 

Планировка 
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