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Высокоскоростные электроэрозионные станки «Супердрель» фирмы CASTEK
Супердрель – электроэрозионный прошивной станок, который служит для получения глубоких
отверстий малого диаметра в токопроводящих материалах любой твердости, таких как
нержавеющие и закаленные стали, твердые сплавы, при этом отверстие возможно получить
на любой форме поверхности.
Особенностями электроэрозионных станков фирмы “CASTEK’ являются:
-

-

Широкий диапазон получаемых отверстий от 0,1 мм. до 6,0 мм.,
Возможность изготовления резьбовых отверстий М2-М8 без предварительно
подготовленного отверстия,
Высокая производительность (для отверстия диаметром 1,0 мм. скорость
составляет 40 мм/мин),
Возможность комплектации станков различными системами управления
(стандартная, S, NC и CNC),
Возможность программного управления 6 (шестью) координатами.

Технологии, используемые на станках фирмы CASTEK
•
•

Высокоскоростной генератор импульсов HCD Power позволяет получить
высокую производительность (до 40 мм/мин при 1,0 мм.)
Высокоскоростное устройство для нарезания резьбы размерами от М2 до
М8. Например, для нарезания резьбы М6 на глубину 25 мм. без
предварительно подготовленного отверстия потребуется около 28 минут.
Станки могут быть оснащены системой автоматической
смены электрода на 16 позиций. Система эффективно
работает с электродами, диаметром от 0,2 до 1,5 мм.

Станки могут быть оснащены автоматической системой
фильтрации диэлектрика с деионизацией.

Наклонный (одна программно управляемая ось C
360 °, вручную устанавливаемый наклон на 90°) или
наклонно-поворотный (две программно
управляемые оси, ось С 360 ° , ось А ±110°) стол.

Станки могут быть оснащены ручным или
программно управляемым наклоном
шпинделя в плоскости XZ на угол до ±50°
(невозможно использовать вместе с
сменщиком электродов).

Контроллеры для станков фирмы CASTEK
Стандартный контроллер
•
Контроллер может выполнить прожиг одного отверстия,
•
В памяти контроллера есть параметры обработки
•
Функция поиска края только по оси Z
S - контроллер
•
Имеет новую конструкцию с сенсорным экраном,
•
Возможность загрузки файлов формата G-кода (NC, iso), а также чертежей в
формате dxf. при помощи USB порта, Wi-Fi, LAN,
•
Перемещение по координатам X и Y осуществляется вручную.
NC контроллер
•
Возможно программное управление для
шести координат,
•
Имеется возможность загрузки программы в
формате DXF, ISO, NC, MI при помощи ПК в
контроллер. Программный блок может быть
до 2000 строк (отверстий).
CNC контроллер
•
Имеет сенсорный экран,
•
Станок способен выполнить массив
отверстий (круговой, прямоугольный),
•
Имеется множество способов
позиционирования электрода, а также
функция поворота осей локальных
координат,
•
Наличие USB, LAN портов,
•
Наличие нескольких систем координат,
и отображение положения позиции
обработки,
•
Программное управление до четырѐх
осей.

Электроэрозионный станок для малых отверстий «Микродрель» MD20
В линейке электроэрозионных станков фирмы CASTEK существует станок, созданный малых заготовок и
точных работ. На нѐм возможно сверление отверстий диаметром электрода от 0.03 мм до 1.5 мм, при
этом, благодаря генератору серии MD возможно получить хорошую производительность, при этом
получается превосходная поверхность, отсутствие кобальтовой наплавки и микротрещин на заготовках из
твердого сплава.
Станок может быть оснащѐн тремя типами контроллеров:
Стандартным, NC или CNC.

