
   

 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
на электроэрозионный прошивной станок с ЧПУ EB600L/90A  

 
 

 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

 

MEХАНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

• Прочная и компактная головка станка обеспечивает высокую 
точность позиционирования. 

• C-ось станка смонтирована внутри головки станка, что увеличивает 
просвет по оси Z. 

• Дополнительное перемещение головки по оси Z выполняется серво 
мотором. 

• На всех трех осях - линейные направляющие европейского 
производства, выполнены на направляющих качения, что 
обеспечивает низкое трение, высокую точность и скорость подачи. 

• Каркас станка отлит из высококачественного чугуна марки Meehanite 
FC-30, подвергнутого старению, что обеспечивает высокую 
геометрическую точность конструкции. 

 

• DC cерво приводы осей - японского производства. 
• Оптические линейки осей - европейского производства. 

 

• Используя C-ось, можно выполнять круговую обработку, 
изготовление поверхностей вращения, поверхностей сложного 
профиля, операции прорезания пазов и разрезания при помощи 
вращающегося дискового электрода с высокой 
производительностью, благодаря быстрому относительному 
перемещению электрода и детали. 

Показатели Технические характеристики оборудования 

Размер стола 700х400 мм 
Максимальный размер рабочего бака 1100х600х400 
Максимальный вес заготовки 1000 кг 
Перемещения по осям X/Y/Z 400x300x300 
Максимальный вес электрода 100кг 
Наилучшая шероховатость, Ra 0.2~0.5 мкм 
Объем бака для жидкости                                     370 л 
Максимальный ток 90А 
Максимальная мощность 10кВА 
Максимальная скорость резания 600 мм3/мин 
Минимальный износ электрода 0.12% 
Минимальное значение D.R.O. 0.001мм 
Память  1 Гб 
Экран 15”LCD, цветной 
Длина станка  2 400 мм 
Ширина  станка 1 600 мм 
Высота  станка                                   2 350 мм 
Вес станка 2 000 кг 



   

 

• С использованием сменщика инструмента  ATC, обработка 
автоматизируется. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ: 

• Mетрическая и дюймовая 
системы. 

• Простой экранный интерфейс. 
• Программный PLC, для 

экономии на аппаратной 
реализации. 

• Диалоговый ввод программ. 
• Графические подсказки при 

вводе программы, нет 
необходимости запоминать     
G-коды ISO. 

• Отображение траектории 
электрода во время обработки. 

• 3.5" Floppy Disk 
 

• 500 кадров в программе. 
• 256 запоминаемых наборов параметров генератора. 
• 3-осевое позиционирование электрода. 
• 3-осевая линейная интерполяция - обработка одновременно по 3 осям X,Y,Z. 
• Орбитальная обработка круговая, прямоугольных областей, секторов - 20 встроенных 

циклов обработки. 
• Использование подпрограмм для многоместной обработки уменьшает размер программы. 
• 4 вида обратного хода электрода (по прежнему пути, в центр, 45 градусов, Z-ось вверх) 
• Смена полярности электрод-деталь. 
• Автоматическое выполнение команды Home (Reference Point) по 3 осям. 
• Автоматический поиск центра отверстия. 
• Автоматический поиск центра детали. 
• Автоматический поиск края заготовки. 
• Автоматическое выравнивание детали. 
• 3 ручных режима JOG (непрерывный, инкрементный, без защиты). 
• Учет рабочего времени. 
• Система диагностики. 
• Новый цифровой сигнальный процессор серво системы управления обеспечивает более 

стабильное искрообразование и более плавный ход станка за счет ускорения времени 
отклика до 0.1мкс, что на порядок быстрее времени отклика традиционных PC систем 
управления, составляющего 1мкс. 

• Транзисторы MOSFET совместно с контурами управления POWER SINK обеспечивают 
быструю обработку при низком коэффициенте износа и вырывания материала. 

• Генератор импульсов содержит интегральную схему FPGA последнего поколения 
программируемой матрицы логических элементов, гарантирующую самый быстрый отклик 
и производительность контрольно-измерительного устройства "UNI-PULSE", и таким 
образом обеспечивает лучшую эффективность снятия металла, избегая образования 
углеродного слоя (предотвращаются условия образования дуги). 

• Метрическая или дюймовая система. 
• Интерфейс на английском или китайском языках. 



   

РС СИСТЕМА ЧПУ 

 

ОСОБЕННОСТИ PC СИСТЕМЫ ЧПУ 

• 32 разрядный процессор IPC обеспечивает 
высокую стабильность обработки. 

• 15" цветной монитор облегчает работу 
оператора. 

• Диалоговая программная оболочка с подсказками 
в виде рисунков легко осваивается оператором. 

• Во время обработки траектория, время и 
параметры генератора отображаются на 
мониторе. 

• Компьютерное управление генератором 
обеспечивает высокую эффективность, низкий 
износ электрода, высококачественную 
поверхность детали. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

• Питание генератора выключается автоматически, если уровень диэлектрика меньше 
допустимого. 

• При возникновении пламени питание генератора выключается автоматически. 
• При достижении заданной глубины электрод будет отведен в стартовую позицию и 

питание будет выключено. 
• При коротком замыкании питание будет выключено автоматически. 

 
УДОБНЫЙ ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

   

Функция AI ("искусственного 
интеллекта") автоматически 

подстраивает параметры обработки 
для получения максимальной 

производительности по алгоритмам, 
известным как "фаззи-лоджик". 

 

Светодиодная индикация 
состояния входов-выходов 

имитируется на дисплее для 
быстрой оценки состояния 

машины. 
 

Начальный угол векторной 
обработки и шаг изменения угла 

задаются оператором в 
соответствии с интерактивным 

меню векторной обработки. 
 

  



   

   

Сообщения тревоги выдаются на 
дисплей и записываются в 

память станка. 
 

Возможно выполнение линейной 
интерполяции одновременно по 

3-м осям. 
 

Редактор параметров 
генератора. Оператор может 

изменять параметры, не 
прерывая процесс обработки. 

 

  

 

 
 

Задание глубины обработки. 
Задание векторов обработки. 

Графические подсказки. 
 

Часть программы может быть  
выделена при редактировании. 

Можно стирать, копировать  
и удалять часть программы. 

 

Группа команд I/O для описания 
подготовительных операций. 
Команды I/O обеспечивают  
автоматизацию обработки. 

 

 

ВСТРОЕННЫЕ ЦИКЛЫ РС - ЧПУ 

 

Z-ось вниз  Z-ось вверх  Многоместная 
обработка 

Скалярная 
 обработка 

 



   

Oрбитальная 
обработка 

Oрбитальная 
обработка 

Поиск центра 
(изнутри) 

Поиск центра 
(снаружи) 

 

Боковая обработка Угловая обработка Боковая обработка Oрбитальная 
обработка 

 

Oрбитальная 
обработка 

Oрбитальная 
обработка 

Oрбитальная 
обработка 

Oрбитальная 
обработка 

 

Oрбитальная 
обработка 

Обработка с C-осью 
индексная  

(опция) 

Обработка с C-осью 
спиральная  

(опция) 

Обработка с A-осью   
(опция) 

 

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

 
 Держатель электродов 

 
 Рабочая лампа 

 
 Фильтр ( 2 шт. ) 

 
 Набор инструмента 



   

 
 Автоматический  

огнетушитель                  

 Пульт дистанционного управления  

 Сигнальная лампа 

     Промывочный комплект (3шт.) 

       Набор для выставления по уровню 

 

 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (входят в объем поставки): 

Фильтр (NH-09) 

EDM масло (IDEMITSU-IP-SOLVENT2028)/200л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО стоимость оборудования  в Долларах США  на условии  
DDP – склад покупателя  
(В том числе: таможенное оформление и сборы, НДС, страховка, доставка,  
ввод в эксплуатацию, обучение и гарантия 12 месяцев). 

По запросу 



   

 

OПЦИИ: 

 
 Автоматическая дверца 

рабочего бака  
(движение вверх / вниз) 

 
 Магнитный стол для 

удерживания заготовок 

 
 ATC - автоматический сменщик 

электродов System 3R  
(сделано в Швейцарии) 

 
 Автоматический  
огнетушитель                  

 
 Инструментальная оснастка 

System 3R  
(сделано в Швейцарии) 

 
 C-ось  

System 3R (сделано в Швейцарии) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 
№ 

п/п Наименование опции Стоимость USD, 
FOB (Тайвань) 

1 Огнетушитель автоматической системы пожарутушения По запросу 
2 Магнитный стол GL-510 (125x250 mm) По запросу 
3 Магнитный стол GL-618 (150x450 mm) По запросу 
4 Магнитный стол GL-816 (200x400 mm) По запросу 
5 Магнитный стол GL-820 (200x500 mm) По запросу 
6 Масляный охладитель По запросу 
7 Зажимная оснастка System 3R (ручной тип) 

7.1 - 3R-SGT-3620-1 Переходная плита для 3R-600.24-S 
- 3R-628.24-S Микростандартный комплект.  
Вкл. 3R-600.24 + 3R-605.2 + 3R-651.7EXS (1 комплект) 
- 3R-SGT-16-1 Наклонная головка (1 комплект) 

Итого: 

По запросу 

7.2 - 3R-SGT-3620-1 Переходная плита для 3R-600.24-S 
- 3R-628.24-S Микростандартный комплект.  
Вкл. 3R-600.24 + 3R-605.2 + 3R-651.7EXS (1 комплект) 
- 3R-SGT-16-1 Наклонная головка (1 комплект) 
-  Блок Macro  3R-610.21-T (1 шт.) 
- 3R-605.2 Тяговые стержни для ручного блока (4 шт.) 
- 3R-651.7E-XS Элемент Macro HP 54x54x12.5 мм (4 шт.) 

 
Итого: 

По запросу 



   

8 Фильтр (2 шт. / Комплект) NH-90 По запросу 
9 Зажимной оснастка EROWA для EDM - ручной тип 

Необходимо использаовать опции 9.1 и 9.2 в сочетании с опцией  
LY-005005+ER-036345+LY-E09050 По запросу 

9.1 ER-103679 –QC-100 My First EROWA По запросу 
9.2 ER-103680 - комплект QM-100 Quickchuck 100 EDM По запросу 
10 +GF+ system 3R clamping tools – CNC type  

10.1 - Ось C 
- Автоматический сменьщик ATC (4 поз.) 

По запросу 

10.2 Комплект Ось C+ Автоматический сменьщик ATC (4 поз.) спеццена По запросу 
11 Зажимная оснастка EROWA - тип CNC 

11.1 - Ось C 
- Автоматический сменьщик ATC (4 поз.) 

По запросу 

11.2 Комплект Ось C+ Автоматический сменьщик ATC (4 поз.) спеццена По запросу 
 
 
    Срок поставки: 4 – 5 месяцев со дня авансового платежа 
 
 

Условия оплаты: 
 
30% - после подписания Договора 
60% - после уведомления о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя  
10% - после подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию 
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