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Станки NEUAR серии CNC-H 
 

 
 
Назначение: 

Станки Neu-Ar серии CNC-E2 предназначены для изготовления деталей объѐмной формы типа штампов, 
пресс-форм, матриц вырубных штампов, обработки отверстий различной конфигурации в деталях, как из  
обычных конструкционных материалов, так и из труднообрабатываемых: высокопрочных, закалѐнных, 
нержавеющих сталей, высокопрочных электропроводных композитных сплавов, титана, графита и т.д.  
Особенностями прошивных станков NEU-AR является: 

- наличие высокой скорости перемещения оси Z (до 14 000 мм/мин.),  
- способность генератора тока получить шероховатость поверхности Ra0.08. 
- наличие стабилизатора, охладителя диэлектрика, патрона EROWA или SYSTEM 3R (на выбор при заказе) 

в базовой комплектации. 
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Конструктивные особенности станка:  
Компоновка станка имеет компактные размеры, подвижную колонну и 

неподвижный рабочий стол, что позволяет устанавливать на него заготовки 
большого веса - до 1800 кг..  

На всех трех осях (X,Y,Z) станков установлены оптические линейки 
HEIDENHAIN с разрешением 1,0 мкм. 

Ось Z имеет направляющие фирмы SCHNEEBERGER со скользящей 
поверхностью, благодаря которым станок способен перемещать шпиндель 
со скоростью до 14 м/мин, 

Оси X, Y оснащены направляющими линейного типа, 
Оси X, Y, Z оснащены шарико-винтовыми парами прецизионного класса, 
Оси X, Y, Z оснащены сервоприводами переменного тока, 
Фильтр вертикального типа с двойной системой фильтрации (3 фильтра), 
Для безопасности работы на станке установлены два инфракрасных датчика 

воспламенения рабочей жидкости, автоматический огнетушитель, датчики уровня 
и температуры диэлектрика. 

Управление на прошивных станках серии CNC-AE2 осуществляется через 
панель управления ЧПУ, в которой установлен 15-ти дюймовый 
жидкокристаллический цветной дисплей с сенсорным экраном и функциональная 
удобная панель с кнопками управления. 

Для безопасности работы на станке установлен инфракрасный датчик 
воспламенения рабочей жидкости, автоматический огнетушитель, датчики уровня 
и температуры диэлектрика. 
Новая система ЧПУ Е2 имеет следующие функции: 

Система ЧПУ обладает интуитивно понятным интерфейсом и имеет 
следующие функции: 

 Экспертная система (Создание программы управления за 5 шагов - 
редактирование программы и выбор параметра искрообразования 
автоматически), 

 Программа со вспомогательными значками и диалоговым программированием 
 Язык интерфейса Китайский/Английский/Русский, 
  Конвертация дюймы/миллиметры 
 USB, RS-232, Ethernet порты для передачи данных 

 Поддержка программ в GM кодах, 60 
настраиваемых референсных точек 

 Коррекция электрода по осям XYZ 
 Функция одновременной обработки по 

трѐм осям 
 Автоматическая многоступенчатая точная 

обработка 
 Трѐх осевое позиционирование электрода 

и функция трѐх осевой обработки 
 Более 1000 параметров обработки  
 Программа обработки может подтверждена 

и сохранена в памяти 
 Функция автоматического перемещения 
 Поиск референсной точки в пределах 20 

мм. 
 Непрерывное и шаговое перемещение 
 Функция автоматического поиска края, 

центра и автоматическая калибровка 
формы 

 Функция отображения системных ошибок 
 Обработка спиральной резьбы по оси C,  
 Обработка с вращением по оси С. 
 

 
Высокая скорость 

перемещения оси Z = 14 000 
мм/мин 

 
Малый радиус в углах 

 
Чистота поверхности  

до Ra0.08 

 
Простое создание сложной 

задачи 
Разнообразие способов обработки 

 
Разнообразие способов измерения 
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