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Широкий спектр шаблонов обработки 

 
Простое создание сложной задачи 

 
Предварительный просмотр процесса 

 
Многофункциональная настройка 

положения 

Компания NEUAR Precision Machinery Co., Ltd., основанная в 1998 году, придерживается принципа 
«Профессионал» как цели и стремления. Постоянное развитие, исследования и инновации для 
создания более совершенного дизайна и удовлетворения потребностей клиентов в компактной 
эргономике. Компания всегда идет в ногу с новой тенденцией поставлять различные 
электроэрозионные станки с высокой точностью, высокой эффективностью для высоких технологий 
в промышленности. Компания уделяет особое внимание удовлетворенности клиентов, чтобы они 
были уверены в лучшем после продажном обслуживании, где бы они не находились. 

 

  

 

 
Чистота поверхности 

 до Ra0.08 
 

 
Высокая скорость  

сервоподачи (до 14 м/мин) 
 

 
Малый радиус в углах 

 

Станок с подвижным столом. 
Модель NEU-AR CNC-A50E2 

Станок с подвижной колонной  
и подъёмной дверцей ванны. 
Модель NEU-AR CNC-HC60Q 



Технические характеристики станок NEU-AR: 

Параметры Ед. изм CNC-A30 CNC-A35 CNC-A50 CNC-A90 H60/H60Q H100/100Q 

Перемещения электрода XYZ мм 250х200х200 350х250х200 400х300x300 500х400х350 400х300х350 500х400х350 

Размер рабочего стола мм 470х280 630х360 630х360 800х450 650х400 800х450 

Внутренний размер ванны мм 885х435х270 940х530х350 940х550х350 1240х700х435 960х560х350 1165х705х435 

Расстояние между патроном и 
поверхностью стола 

мм 405 520 410 650 480 595 

Перемещение вспомогательной оси (Z2) мм 170 200 нет 170 нет 

Максимальный вес электрода кг 30 50 50 200 200 250 

Максимальный вес заготовки кг 300 500 500 1350 1500 1800 

Максимальная производительность мм
3
/мин 230 420 420 480 420 480 

Минимальный износ электрода % <0,1 

Лучшая шероховатость Ra <0,08 μm (VDI No. 0) 

Максимальный выходной ток А 30 50 50 60 50 60 

Энергопотребление кВА 2,4 3,3 3,3 4,06 3,3 4,06 

Ёмкость бака с диэлектриком л 200 300 300 600 400 500 

Размеры станка (ДхШхВ) см 130х125х212 140х138х220 155х140х225 205х180х244 147х187х236 174х218х236 

Вес нетто кг 1135 1405 1370 2615 1850 3260 

Стандартная комплектация:  
1. Станок с патроном System 3R или Erowa    1 к-т 

2. Регулируемые прижимы для заготовок Т16     1 к-т 

3. Инструкция по эксплуатации на русском языке   1 шт. 

4. База для регулировки       2 шт. 

5. Набор шестигранных ключей 2,5-10 мм.    1 к-т 

6. Точка подачи масла с магнитным основанием и шлангом  2 шт. 

7. Резиновое уплотнение двери рабочего бака    1 шт. 

8. Крестовая отвѐртка       1 шт. 

9. Опоры для установки станины станка     4 шт. 

10. Ящик для инструмента       1 шт. 

11. Шприц для смазки шт.       1 шт. 

12. Образец шероховатости поверхности     1 шт. 

13. Гарантия и лист проверки станка на точность   1 шт. 

14. Стабилизатор напряжения 3 фазный (5 кВА)    1 шт. 

15. Охладитель диэлектрика       1 шт. 



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. 

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 

Разнообразие способов обработки 

 
Разнообразие способов измерения 

 



 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. 

 


