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Тип обработки  ...... объёмная прошивка, с наложением орбитального движения на вектор 
 перемещения, высокоскоростная прошивка пазов без прокачки, 
 4-координатная, контурная, микрообработка, полировка, 
 5-координатная обработка – опционально   
Размеры стола (неподвижный), мм  ....................................................................................  700х500 
Перемещения по осям, мм 

ось Х  ...................................................................................................................................  400 
ось Y  ...................................................................................................................................  300 
ось Z  ...................................................................................................................................  300 

Максимальный размер обрабатываемой детали, мм 
длина  .................................................................................................................................  900 
ширина  ...............................................................................................................................  650 
высота  ................................................................................................................................  350 

Максимальный вес заготовки, кг  ................................................................................................  700 
Максимальный вес электрода, кг  .................................................................................................  80 
Размеры рабочей ванны (лифтовая), мм  ..................................................................  850х600х350 
Максимальный уровень диэлектрика над столом, мм  .....................................................  100–300 
Расстояние от стола до торца шпинделя, мм  ...................................................................  200–500 

зажимной патрон MACRO 3R, мм  ...........................................................................  135–435 
зажимной патрон EROWA, мм  ..........................................................................  152,5–452,5 

Обрабатываемые материалы (стандарт)  .................. сталь, алюминий, твердый сплав, 
 титановые, никелевые и медные сплавы 
Максимальная скорость холостых перемещений рабочих органов, м/мин  ...............................  7 
Макс. рабочая скорость / ускорение отвода электрода (релаксаций) 

оси Z , м/мин/G  ..............................................................................................................  20/1,6 
векторная – оси XY, м/мин  ..........................................................................................  7/0,14 

Параметры обработки 
Максимальная скорость съёма, гр/мин (мм3/мин) (графит-сталь, генератор 80 А),  ... 6,2 (>750) 
Высокопроизводительная обработка твердого сплава. 
Генератор 80А (120A/Бустер SP) г/мин  ........................................................................  до 1,0 (2/4) 
Наилучшая шероховатость – Ra, мкм 

суперфинишная обработка, матовая (для S до 3000 мм2)  ....................................  0,2–0,3 
полирование, зеркальная поверхность (для S до 900 мм2)  ...............................  0,10–0,12 

Минимальный износ электрода, %  ............................................................................................  0,03 
Точность, достигаемая на детали (стандартные технологии), мкм  ......................................  ±2,0 

Генератор импульсов тип MITSUBISHI GV 80 (GV120 – опция)  
Генератор рабочих импульсов на базе силовых транзисторов со встроенным 
автоматическим стабилизатором напряжения и системой рекуперации энергии. 
Герметичный шкаф на колесах с теплообменником. Охлаждение ненаправленное, 
воздушное.  

Макс. рабочий ток, А  ..............................................................................................  80 (120 – опция) 
Типы рабочих цепей  .....................................................................  6 типов (TP, SC, a-SC, PS, GM) 
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Maisart – запатентованная технология искусственного интеллекта (AI) 
с автоматизированным алгоритмом глубокого обучения для комплексного превентивного 
управления процессом электроэрозионной обработки, включает модули IDPM3, MF adapter, 
SS SERVO, Orbit Pro, Narrow gap circuit. 

Параметры система управления  

 
Тип: 64 битная, мультипроцессорная (RISC технологии\ Intel Core 2 Duo или выше), 
многозадачная с интегрированным компьютером, NC/РС-платформа, операционная система 
Windows 8 Embedded. 

Монитор для отображения информации  ........................................ цветная мультисенсорная 
 графическая панель 19″ TFT 
Жесткий диск (CFAST 2.0), Гб  ......................................................................................  не менее 32 
Объем оперативной памяти, Гб........................................................................................................ 4 
Объем памяти для хранения программ, Гб..................................................................................... 1 
Тип интерфейса для подключения съемных носителей памяти .............................................USB 
Интерфейс для подключения станка в локальную сеть ....................................... Ethernet TCP/IP 
Устройства ввода  ......................................  стандартная клавиатура и оптическая мышь, 2 USB 
Количество осей одновременного управления  ........................................................................ 4(6) 
Интерполяция  ..............................................................................  линейная, круговая, спиральная 
Макс. вводимая команда  ...............................................................................................  ± 99999,999 
Число рабочих систем координат  ..............................................................................................  106 
Число вложений подпрограмм  ......................................................................................................  30 
Формат команды позиционирования  ................................................................. комбинированное 
Масштабирование  .....................................................................................................0,001–9999,999 
Команда номера программ  ...........................................................................................  1–99999999 
Разрешение измерительной системы, мм  .............................................  0,00005 (C-ось – 0,001°) 
Шаг подач, мм  ..............................................................................................  0,0001 (C-ось – 0,001°) 
Типы управления орбитальным движением  ......................................................................... 4 типа 

(свободный, фиксированный, полуфиксированный, переменный) 
Орбитальные движения  ........................... 15 базовых, с возможностью работы по четвертям, 
 до 100 различных комбинации,  
 свободное программирование орбит 
Число регистров режимов обработки (E-Pack)  ...................................................................  1–9999 
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• Функция автоматического запуска программы в указанное время 
• Системы электронной компенсации люфтов и шаговой ошибки (Backlash – Pich error 

compensation) 
• SOFT LIMIT – наложение программных ограничений на ходы станка – 5 логических 

зон 
• Параметрическое программирование 
• Автовозврат, поблочная обработка, зеркальная, вращение координаты, вращение 

программы, смена осей, пропуск кадра 
• Функция плавающей десятичной точки, возврат по траектории в обратном 

направлении во время возникновения короткого замыкания, отображение года, 
месяца, даты и т.д. 

Базовые меню — Файл, Наладка, Программирование, Обработка, Обслуживание: 

FILE(ФАЙЛ) – менеджер файлов и текстовый редактор Ncpro, Explorer, network setting. 

SETUP (наладка) – удобное меню наладки с графической поддержкой для выполнения 
установочных работ – перемещение, позиционирование, базирование. Автоматические 
циклы позиционирования по детали и электроду – угол детали, касание, центр отверстия, 
(ширина), центр колоны, по 2-м граням, по 3-м граням, по 4-м граням, разворот системы 
координат по базовой поверхности заготовки, определение центра окружности по 3 точкам 
(внутреннее и наружное), поиск угла разворота  электрода с компенсацией смещения 
при его повороте. 

PROG (программирование) – подготовка управляющих программ. 

E.S.P.E.R.ADVANCE – экспертная система интерактивного программирования для создания 
технологий обработки – требуется указать только исходные данные (площадь обработки, 
пара материалов, занижение электродов) и цели обработки, режимы автоматически 
выбираются из обширной базы данных. 

Требуемая обработка может быть реализована без использования ЧПУ G-кодов. 

База технологических режимов на следующие пары материалов: медь – сталь, медь – 
алюминий, медь – медные сплавы, графит (мягкий, твердый) – сталь, графит – сплавы 
алюминия, графит – медные сплавы, никелевые сплавы, титановые сплавы, CuW – твердый 
сплав, CuGr – твердый сплав, CuW – сталь. 

Оптимизированные технологии для решения специальных задач: микрообработка, сталь –
сталь, глубокая стержневая прошивка, литниковые каналы, резьбовые отверстия, 
крупногабаритные полости, приборные панели и многое другое. 

E.S.P.E.R. ADVANCE Navigator предоставляет широкие возможности по созданию 
комбинированной обработки, массивов гнезд и т.п.  

Оценка времени обработки – во время программирования и создания технологии обработки, 
система управления проверяет размер, форму, целевое назначение заготовки / электрода и 
рассчитывает время обработки (оценочное).  

MONITOR (обработка) – полный мониторинг процесса обработки «одним взглядом». 
Контроль за глубиной, площадью, скоростью и состоянием обработки в реальном времени, 
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мониторинг отвода и реакции отвода электрода, графическое отображение глубины и 
стабильности обработки, управление параметрами обработки во время процесса. 

Прогнозирование времени обработки – система управления, ориентируясь на расчетное 
время и прогресс обработки, периодически пересчитывает оставшееся время. Расчет 
стоимости обработки возможен для оценочного и реального время обработки. 

3D визуализатор для проверки программы обработки. Графика – плоскости XY, XZ, YZ, 3D, 
«относительно стола», фоновая графика, траектория перемещений, разбиение до 3 окон. 
InterferCheck – проверка на подрезание. 

DRY RUN – режим холостого прогона программы. 

MAINTENANSE (обслуживание) – графическая система диагностического обслуживания 
станка с указанием мест, сроков обслуживания. EVENTS – история событий, Help-функция 
подсказок, сообщения об ошибках. 

Дополнительные меню (многооконный вывод на монитор): (e-manual, knowhow, help, 
alarm), режимы обработки (E-Pack), NC программы, переменные, системы координат, 
сообщения об ошибках. 

Диэлектрический агрегат 
Навесной бак диэлектрика (черновой/чистовой баки). Две степени циркуляции диэлектрика 
(middle, strong) – управляются с ЧПУ. 

Объем диэлектрической жидкости, л  ...............................................................................  380 (470) 
Степень фильтрации диэлектрика, мкм  ........................................................................................  3 
Количество фильтров, шт.  ..............................................................................................................  2 
Бумажный фильтр, площадь фильтруемой поверхности, м2  ......................................................  7 
Рекомендуемый диэлектрик  ............................................  Sorepi LM (Blaser), IonoPlus (Oel-Held) 

Система охлаждения диэлектрика 
Компрессорная система охлаждения. Мощность охлаждения 1,74 kW, хладагент R410A. 
Габаритные размеры – 570х390х760 мм, вес – 45 кг. 

Циркуляция диэлектрика осуществляется, в том числе при опущенной ванне, что 
обеспечивает постоянную фильтрацию диэлектрика и дополнительную термостабилизацию 
рабочего стола. 

Система динамической компенсации тепловых расширений станины и узлов станка – 
Thermal displasement compensation control (патент MITSUBISHI). 

С- ось 
Встроенная, ЧПУ-управляемая поворотная ось С с автоматическим креплением электрода. 
Патрон с пневматическим зажимом ER-007521 смонтирован в шпинделе. 

Максимальный вес электрода в патроне оси С, кг  .....................................................................  50 
Момент инерции, кгм2  ...................................................................................................................  0,4 
Скорость вращения, об/мин .......................................................................................................  1–30 
Максимальный ток при обработке с вращением, А...................................................................  120 
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Автоматический сменщик электродов – опция (два варианта) 
LS10 Автоматический дисковый сменщик электродов на 10 позиций. 

Вес одного электрода в ячейке, не более, кг. ................................................................................  5 
Общий вес электродов в сменщике, не более, кг. .......................................................................  20 
Максимальный размер электрода в ячейке, мм ............................................................. 54х54х200 

LS20 Автоматический дисковый сменщик электродов на 20 позиций. 
Вес одного электрода в ячейке, не более, кг. ..............................................................................  10 
Общий вес электродов в сменщике, не более, кг. .......................................................................  40 
Максимальный размер электрода в ячейке, мм ............................................................  54х54х200 

Параметры подключения и установки 
Электропитание .................  3 ф. 380–420 В, 50 Гц с понижающим трансформатором 200/220 В 

Если колебания напряжения питания 3-фазного переменного тока превышает величину 
200/220В±10%, то рекомендуется использование автоматического регулятора 
напряжения (стабилизатора). 

Полная подключаемая электрическая мощность (GV120A), кВА  ....................................  7,0 (10) 
Активная электрическая мощность (включая агрегат охлаждения), кВт  .......................  5,6 (8,3) 
Влажность в помещении .......................................................................................................  30–80% 
Оптимальная температура для гарантированной точности, град. С .................................. 20±1,0 
Оптимальная температура для функционирования оборудования, град. С ...................... 20±5,0 
Температурный диапазон для функционирования оборудования, град. С ...................... 20±15,0 
Требования к сжатому воздуху: 

рабочее давление в сети, бар .................................................................................... 5,0–7,0 
рабочий расход, л/мин ......................................................................................................... 27 

Габаритные размеры установки, мм 
длина .......................................................................................................... 1750 (2145 с АТС) 
ширина ............................................................................................................................... 2070 
высота ................................................................................................................................ 2420 

Вес установки ориентир., кг ........................................................................................................ 3500 

Специального фундамента для оборудования не требуется. Достаточно 250–300 мм 
промышленного армированного бетонного пола. Наклон пола должен быть в пределах 
6/1000. Уровень вибрации не должен превышать макс. амплитуда 5 мкм при 10 до 20 Гц. 

Особенности конструкции 
• Чугунная литая ребристая станина (платформа) из мелкозернистого чугуна, на которой 

размещен неподвижный рабочий стол, по станине перемещается подвижная каретка X/Y, 
на каретке размещена подвижная голова оси Z. 

• Конструкция спроектирована при помощи CAE системы (статический, динамический, 
термический анализ). 

• Система динамической компенсации тепловых расширений станины и узлов станка. 
• Жесткая система линейных призматических направляющих подвижной каретки X/Y 

без промежуточных звеньев. 
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• Преднатянутые ШВП приводы с непосредственной передачей момента от двигателей 
переменного тока через жесткие безынерционные муфты. 

• Лазерная калибровка по всем осям (X/Y/Z). 
• Высокие опоры станка для удобной работы с погрузочными приспособлениями. 
• Возможность установки генератора и системы управления с левой или правой стороны 

станка, для установки систем автоматизации (оговаривается при заказе станка). 
• Высокоточный прямоугольный стол с Т-образными пазами (5 пазов 12 мм – 80 мм). 
• Защитное ограждение корпуса станка кабинетного типа, для обеспечения норм CE и 

для снижения влияния перепадов температуры в рабочем помещении. 

Базовая комплектация  
• D-CUBES - Высокопроизводительная 64-битная многозадачная система ЧПУ 

(MITSUBISHI MELDAS 800 серии – класса «нано»). Графический пользовательский 
многоязычный интерфейс (GUI). 

• Предустановленный комплект программного обеспечения. 
• Manual control box — ПДУ, стиль смартфона, 3,5″ сенсорный цветной LCD монитор 

с индивидуальными настройками меню. 
• Operation-Data-Output – сбор технологических данных обработки и состояния станка, 

в том числе для подсчета стоимости обработки, для автоматического обмена данными 
с системами верхнего уровня предприятия (ERP) за счет подключения к ним напрямую. 

• Генератор рабочих импульсов на базе силовых транзисторов – 80 А. 
• IDPM 3 – система управления обработкой с минимальным износом электрода. 
• NP2 circuit – ультраполирования до Ra 0,06 мкм. 
• Система автоматического программирования ESPERADVANCE. 
• Встроенная, ЧПУ управляемая поворотная С-ось. 
• Lineal scale – оптические линейки по XYZ, разрешение линейки 0,00005 мм, шаг подач 

0,0001 мм. 
• AC Smart Servo Drive System – система управления приводами движения с встроенными 

в двигатели оптическими инкодерами разрешение инкодера 4 млн. имп./об (двойная 
система контроля положения). 

• Cooling unit – система температурной синхронизации с компрессорным холодильником. 
• Система динамической компенсации тепловых расширений станины и узлов станка – 

Thermal displasement compensation control (патент MITSUBISHI). 
• П-образная лифтовая автоматическая рабочая ванна – полный доступ к столу станка 

с 3-х сторон. Автоматический подъем/опускание рабочей ванны с шагом 25 мм. 
Автоматическая установка уровня диэлектрика (положения рабочей ванны) 
по положению оси Z. 

• LAN/W – сетевая карта для подключения станка в локальную сеть. 
• Е-manual -встроенная электронная техническая и справочная документация. 
• Manual control box – дистанционный пульт управления. 
• Central lubrication – автоматическая система смазки. 
• Понижающий трансформатор 380–420/200–220 В, 20 кВА. 
• Лампа освещения рабочей зоны 12 В. 

https://abamet.by/
https://abamet.by


 
Электроэрозионный прошивной станок с ЧПУ 
высокой точности Mitsubishi SG12R (версия CE) 

abamet.by 
Минск, ул. Лукьяновича, 10, корп. 1 (вход с улицы Гало). Тел. +375 (17) 364-22-30. 

7 

• Комплект технической документации на русском и английском языках (в электронном 
виде). 

• Экспортная морская упаковка. 
• Шеф-монтаж и пусконаладочные работы. 
• Сервисный пакет, который включает комплект монтажного инструмента (отвертки, 

ключи), комплект крепежной оснастки (прихваты, винты, упоры), комплект 
принадлежностей  для прокачки (штуцера, шланги), запасный предохранители. 

• CE – соответствие продукции европейским стандартам безопасности для человека, 
имущества и окружающей среды. 

 
Диэлектрик и инструментальное оснащение в базовую комплектацию не входит.  
 

https://abamet.by/
https://abamet.by

