
Электроэрозионный станок для высокоскоростного 
сверления стартовых отверстий и нарезания резьбы 
Abamet ASD40NCT 

www.abamet.ru 
Бесплатный номер для звонков из России: 8-800-333-0-222 1 

Тип обработки .................................................................. Высокоскоростное электроэрозионное 
 ................................................................................... сверление последовательности отверстий 
 ......................................................................... с автоматической подачей электрода по оси «Z»  
Макс. ток генератора............................................................................................25А(50А– опция) 
Диаметры используемых электродов ............................................... 0,3–3,0 (опция 0,15–6,0) мм 
Скорость прошивки электродом Ø0,8 мм/сталь .....................................................  до 40 мм/мин 
Износ электрода Ø1 мм ..................................................................................................... 30–40% 
Износ электрода Ø1,5 мм .................................................................................................. 25–35% 
Искровой зазор, на размер (электрода Ø1 мм) .................................................................. 0,1 мм 
Макс. размеры заготовки ..................................................................................... 830×650×350 мм 
Перемещения по осям X/ Y (серво)............................................................................. 400х300 мм 
Перемещения электрода Z (серво) .................................................................................... 340 мм 
Перемещение шпинделя (ручное) ..................................................................................... 350 мм 
Размеры стола (неподвижный) .................................................................................. 450×335 мм 
Макс. вес заготовки ............................................................................................................... 500 кг 
Расстояние от направляющей до стола ....................................................................... 50–400 мм 
Длина электрода .................................................................................................... 200/300/400 мм 
Скорость вращения шпинделя ..................................................................................... 100 об/мин 
Материал электрода ..................................................................... медь, латунь, медь-вольфрам 
Диэлектрик ............................................................................................... дистиллированная вода 
Нормальная проводимость диэлектрика ........................................................................ 40 мS/см 
Объем резервуара диэлектрика .......................................................................... 50 (опция 100) л 
Макс. давление диэлектрика на выходе рабочего органа .................................................. 4 мПа 
Система фильтрации – бумажный фильтр ......................................................................... 10 мкм 
Необходимое давление подводимого воздуха ................................................................. 4–8 атм 
Макс. расход воздуха ........................................................................................................ 16 л/мин 
Макс. потребляемая мощность ................................................................................... 4,0(6,0) кВА 
Электропитание ........................................................................ 380–400 ±10% В 3-фазы 50/60Гц 
Размеры установки (стандартная система фильтрации), Д×Ш×В .............. 2070×1800×2110 мм 
Габаритные размеры станка, ДxШxВ .................................................. 1050x1800x1860÷2110 мм 
Вес станка.............................................................................................................................. 800 кг 

Система управления и генератор 
Панель управления с дисплеем 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 блоков, запуск программы с любого блока  
• RS 232 интерфейс для передачи данных с РС  
• Клавиша миллиметры/дюймы 
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• Функция половинной координаты 
• 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), 480 параметров обработки 

• Система ADC (auto depth control) – автоматический контроль глубины обработки с учетом 
износа электрода 

• Автоматический останов выполнения программы и подъём электрода на заданную 
высоту для его замены при полном износе (величина остатка электрода зависит от 
глубины сверления) 

• Автоматический останов при касании в процессе перемещения 
• Полуавтоматические циклы привязки  
• Подсчет машинного времени 

Сервисный пакет 
• Комплект монтажного инструмента (отвертки, ключи, шестигранные ключи) в ящике 
• Керамическая направляющая для электродов ∅0,5 и 1,0 мм 
• Электрододержатель (патрон) для электродов 0,3–3,0 мм 
• Лампа освещения рабочей зоны 
• Фильтр – 1 штука (установлен на станке) 
• Комплект электродов ∅0,5 и 1,0 мм (по 20 штук) 
• Прибор для контроля проводимости диэлектрика 
• Комплект технической документации на английском языке 1 экз., на русском языке 

на компакт диске 

Панель управления 
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Опции включенные в комплект поставки 
• Генератор импульсов 50 А  
• Высокоскоростное резьбонарезное устройство включает: 

o комплект направляющих М3, М4, М5, М6, М8 по одной шт.; 
o цанговый патрон ER16 с гайкой и цангами для М4, М5, М6, М8; 
o комплект электродов М3, М4, М5, М6, М8 по 3 шт. каждого. 

 

• ПО для передачи данных для серии NC и CNC 
• Система фильтрации 5 мкм (подобная используется для проволочно-вырезных станках) 

объёмом 50 литров с деионизацией диэлектрика. Для фильтрации диэлектрика 
используется стандартный бумажный фильтр размером ∅340х300 мм и дополнительный 
фильтр тонкой очистки. Система оборудована ручной системой деионизации с 
визуальным контролем проводимости. Данная система фильтрации позволяет 
поддерживать необходимые параметры диэлектрика, что способствует стабильно 
высокой скорости обработки и постоянству межэлектродного зазора (точность). А также 
позволяет значительно реже проводить техническое обслуживание и содержать станок 
длительное время в надлежащем виде. Включает: 

o 2-секционный бак из нержавеющей стали на колесиках; 
o электрический циркуляционный насос; 
o бумажный фильтр 5 мкм, Type: 340FK; 
o фильтр тонкой очистки 1 мкм в колбе; 
o деионизационная двухкомпонентная смола 0,3 кг в колбе (типа AR-1); 
o пневматический насос для подачи диэлектрика в зону обработки; 
o ручная система деионизации с легким контролем проводимости; 
o габаритные размеры бака ДxШxВ:1000х560х870 мм. 
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Схема установки 
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