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Основные технические характеристики 

Прецизионный проволочно-вырезной станок с ЧПУ  модели MV 2400R (Revolution) 
с цилиндрическими линейными двигателями (ЦЛД) и симметричной конструкцией 

ПАРАМЕТРЫ  РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 
Тип обработки  с погружением  и промывкой  
Размеры рабочего стола, мм 840×640 
Рабочий стол цельный рамочный из упрочненной нержавеющей 
стали с керамической изоляцией от чугунного основания 
(сэндвич) 
Количество отверстий в рабочем столе  
для крепления деталей 72–М8 
Перемещения по осям, мм 

ось Х (ЦЛД) 600 
ось Y (ЦЛД) 400 
ось Z (ШВП) 310 
ось U (ЦЛД) ±75 
ось V (ЦЛД) ±75 

Угол конического реза при высоте 260 мм 
в зоне обработки 750х520  мм,  град. 15 
Максимальный угол прецизионного конического реза, град. 45 
Максимальный размер обрабатываемой детали, мм 

длина 1050 
ширина 820 
высота 305 

Максимальный вес заготовки, кг 1500 
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ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ 
Обрабатываемые материалы (стандарт) сталь  
                         твердый сплав, медь, алюминий, графит, ПКА, КНБ 
Максимальная скорость реза, мм2/мин  
(проволока  MOS-wire Ø0.30мм-сталь)  350 
Наилучшая шероховатость -  Ra, мкм 0,20–0,25 
Достижимая точность на детали со стандартными технологиями  
(отклонение формы заданной поверхности), мкм ±1,5 

 
 

             Тестовые детали                    Полученная шероховатость 

 

 

 

 

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УСТАНОВКИ 
Электропитание 3 ф. 380–420, 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 потребляемая электрическая мощность, кВА 13,5 
Активная электрическая мощность, кВт 5,0 
Влажность в помещении  30–80% 
Оптимальная температура для гарантированной точности, град. С 20±1,0 
Оптимальная температура для функционирования оборудования, град. С 20±3,0 
Температурный диапазон для функционирования оборудования, град. С 20±15,0 
Требования к сжатому воздуху 

рабочее давление в сети, бар 5,0–6,0 
рабочий расход, л/мин 75 

Габаритные размеры установки, мм 
длина 2687 
ширина 3030 
высота 2150 

Масса установки с диэлектриком ориентир., кг 3500 
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