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Планировочный  чертеж

Агрегат
охлаждения
диэлектрика 

Регулировочный болт

Диэлектрический агрегат
Датчик уровня 
диэлектрика

Подвод сжатого
воздуха

Точка подвода 
электроэнергии

Генератор 
импульсов

Machine

Автоматическая система 
пожаротушения
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Примечание : кабель не входит в комплект поставки 

Рекомендуемое рабочее пространство +1 м с каждой стороны

Дополнительная информация:

Вес станка: 
Вес пустого диэлектрического агрегата: 
Вес генератора:   
Высота станка:   

1: 3-фазный переменный ток 400В (400 V / AC, PE)  ± 5%, 
50/60 Гц, 7 кВА, (10 кВА при 120А генераторе) Главный 
предохранитель 40 A
Генератор станка 80А комплектуется встроенным 
трансформатором. Размер поперечного сечения кабеля  не 
менее 5,5 мм2 (медный многожильный). Кабель не входит в 
состав поставки. Подключение  к сети осуществляется 
специалистом заказчика, имеющим  соответствующий допуск 
по электробезопасности.
Заземление 
Всегда заземляйте устройство электроэрозионной обработки 
в целях предотвращения внешнего шума, радиочастотных 
помех и утечек тока. 
Используйте сопротивление заземления 10 Ом или менее для 
заземляющего провода.
Для электроэрозионного станка рекомендуется заземление 
Класса C (независимое). Обратите внимание, что необходимо 
применять заземление в одной точке и заземлять каждое 
устройство отдельно.
Следует использовать заземляющий провод сечением 14 мм2. 

2:  Пневматическая система: 6-7 кг/см3 » 500-700 кПа 

Минимальный расход воздуха: 27 л/мин 
Соединение шлангом 3/8" 

3:  Система пожаротушения должна иметь собственное  
надёжное соединение с сетью. Разъём не допускается. 

4:  Сетевое соединение

5:  Предпочтительно станок должен быть установлен на
надёжный бетонный армированный промышленный 
пол, толщиной не менее 15 см. Возможны защитные 
меры которые не соответствуют EMV руководству.

6:  Диэлектрическая жидкость,в стандартную комплектацию 
не входит

Объём диэлектрической жидкости для первоначального 
заполнения системы  -470л. Рекомендуемый диэлектрик 
Sorepi LM (Blaser), Blasospark GT 250, IonoPlus(Oel-Held)

Мин. необходиый размер дверного проема




