
Серия AP
Лучшее решение в технологии 
электроэрозионных проволочно-вырезных 
станков

www.meatec.ru

Требования к окружающей среде
Напряжение

Температура

1.Станок не должен находиться рядом с перфоратором, сверлильным станком или другими
источниками помех.

2. Станок не должен находиться вблизи термообработки или гальванических систем.
3.Станок должен быть размещен в герметичном помещении, чтобы не допустить попадания

пыли.
4.Перед установкой станка обратите внимание на его движения во время работы и

пространство, необходимое для технического обслуживания.
5.Твердое основание и погрешность горизонтального выравнивания должно быть менее 20 мкм.

Сопротивление заземления ниже 10 Ом: Отдельный заземляющий провод от других станков

6 кг/см2 (Применимо для станков с системой автоматической заправки AWT)

Переменное 220В / 380 В ±5% :3 фазы 50/60 Гц±1Гц

25±1°С : Влажность менее чем 75%RH 

Требования

Заземление

Сжатый воздух

* Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ООО "Измерительные технологии"
Московская область, Долгопрудный, ул. Якова Гунина, 1

TEL: +7-495-626-99-26

e-mail: info@meatec.ru

http://www.www.meatec.ru 



Станина с высокой жёсткостью

ЧПУ на базе Windows CE

Станина станка серии AP имеет составную конструкцию с перемещением колонны по оси 
Y. Центр тяжести всегда находится между двумя линейными направляющими стола оси
X. Оси X и Y независимы и не имеют ошибки накопления для меньшей деформации,
подтверждено с помощью анализа методом конечных элементов. Улучшен максимальный
вес заготовки до 1000 кг. Би-повторяемость составляет менее 2,5 мкм после 5-кратной
лазерной калибровки.

Система ЧПУ AccuteX это 100% самостоятельно 
разработанная собственной командой разработчиков. Мы 
можем иметь лучшую поддержку каких-либо улучшений. 
Контроллер AccuteX создан на базе Window CE. Она содержит 
“Прецизионный контроль перемещений” с быстрым серво 
откликом. Также, система Windows CE защищена от вирусов, 
что делает её наиболее стабильной.

Новая генерация цилиндрического линейного привода это собственная разработка AccuteX. Она 
оснащена полностью замкнутым контуром управления с оптическими линейками разрешением 0.1 
мкм. (0.05 мкм. опция) и исключает наличие люфта для обеспечения и поддержания точности. 
Быстрый серво отклик позволяет увеличить скорость обработки до 10%. Линейный привод AccuteX 
имеет отличное низкое энергопотребление для поддержания постоянной рабочей температуры.

Станок AccuteX совместим с системой Industry 4.0 которая имеет M2M (станок к станку) 
протокол сопряжения с роботами и другими станками. Гибкая в реальном времени может 
сделан Интелектуальной системой интеграции производства для встречи с полной 
автоматизацией.

Конструкция станины была 
разработана с помощью анализа 
метода конечных элементов (FEA) с 
высокой жесткостью.

Пятикратное лазерное измерение
Линейный привод

CIMFORCE  Industry 4.0 Интелектуальная система интеграции производства  (*Опция)

i-Monitoring (*Опция)

Вы можете отслеживать состояние станка AccuteX на смартфоне или планшете в 
любое время. 

Другой станок Робот ЭЭ проволочно-вырезной станок CMM

Industry 4.0- Интелектуальная система интеграции производства

Линейный привод

Обычный тип

10% быстрее          

_     Время

Скорость

Плоский тип линейного 
привода

Вращающийся
двигатель

Улучшение производительности реза 
быстрый отклик сервопривода 
предотвращает разрыв 
проволоки и увеличивает
скорость реза.

Новая генерация Цилиндрического 
линейного привода Низкая 
стоимость обслуживания, низкое 
потребление энергии, 
превосходные характеристики
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i- Monitoring



Сигнальный процессор с ультра разрешением

Сравнение эффективности реза

Линейная шкала интерполяции с ультра-разрешением для достижения более 
плавной скорости и стабилизации контроля положения. Стандартное 
разрешение составляет 0,1 мкм (опционально 0,05 мкм).

AccuteX упростил генератор и электрические цепи, чтобы исключить ненужные 
потери мощности и повысить эффективность реза.
Таблица сравнения скоростей с другими марками по разной толщине заготовок.

Стандартная шкала может сузиться до 20 нм

Функция контроля реза угловых участков Новое поколение функции  резки 
участков ввода / вывода доступно для 
карбида вольфрама. След от 
проволоки составляет 2 мкм после 3 
проходов на заготовке толщиной 40 
мм, что улучшает качество пресс-
формы и экономит время повторной 
полировки.

«Измерительная система щупом» 
обнаруживает особенности неровной 
заготовки. Он компенсирует ошибку 
благодаря встроенному программному 
обеспечению CAD / CAM сторонних 
производителей и повышает точность 
детали. Он доступен для массового 
производства с применением 
автоматизации.

Система измерения щупом (*Опция) 

Использование проволоки 0.05~0.1 мм. (*Опция) 

Новая система контроля входа/выхода  контура

Высокая точность скоростного реза

В зависимости от диаметра проволоки,  величины угла, радиуса дуги и толщины 
контроллер AccuteX оптимизирует параметры для обеспечения максимальной 
эффективности резки с высокой точностью. Особенно на небольших участках и в 
непрерывных поворотах позволяет удовлетворить требования точности углов.

20мкм

0.1µm 1µm

20нм

Различное линейное разрешение

Проволока Gamma 0.25  мм 

Бренд  A

Бренд  B

R 0.18

R 0.17

Штамповочная форма (пресс-форма 50 мм и пресс-форма 30 мм) имеет допуск 3 мкм.

Скорость реза：
1й  рез  ：130  мм 2/мин  
2й  рез：260  мм 2/мин  
3й рез  ：320  мм 2/мин 
Проволока：Ø0.25  мм .  
Толщина：50  мм .

Радиус 
0.06 мм.

Узкая ширина 
щели  0.2  мм.

Проекционная матрица фильеры была 
разрезана проволокой 0,07 мм. Средняя ширина 
разреза составляет 0,2 мм после 5 проходов. 
Наименьший радиус составляет 0,06 мм.

Применение тонкой проволоки 0.07 мм  
при 90% успешных заправок при 
высоте оси Z 30 мм, что подходит для 
микрообработки.
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График распределения 
вариаций по размеру 100 
отверстий

Brand

Рез 100 отверстий диаметром 6 мм. 
непрерывно, 95.45% повторяемость в 
пределах ±1.5 мкм.

(*) Условия реза должны следовать рекомендациям от AccuteX.(*) 
Выполнено на станке AP-6040A+

Лучшая шаговая точность в пределах ±3 мкм 
в штампе с 12 отверстиями (размер: 
400x300x30мм). Рабочие условия - материал 
SKD11 (Х12М) после 3 резов при контроле 
температуры и влажности.

Толщина,  мм.
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След от проволоки 
2 мкм после 3х 
проходов

2μm



Образцы реза Характеристики станка

Функции контроллера

Описание контроллера

 Применение-штампы
Максимальная точность 
менее 5 мкм./80 мм.

Материал Х12М

Толщина 80 мм.

Размер проволоки       0.2 мм.

Кол-во  проходов 5 

   Высокий коэффициент 
субтильности. И сложные 
профили сборки деталей

Узкая ширина щели 0,2 мм. 
Радиус 0,06 мм.

Материал   твёрдый сплав

Толщина      5 мм.

Размер проволоки   0.07 мм.

Кол-во  проходов 5 

Сохраняя равную точность
в непрерывном углу. 
Непрерывный радиус - 0,18 
мм. Кратчайший - 0,207 мм.

Материал         Х12М

Толщина  

Непрерывный угол

。SD Master
。Сенсорный экран
。 Линейный привод осей XY
。 Оптические линейки 0,1 мкм. 
。Защита от столкновения осей XYUV 
。Электрический замок двери ванны
。Авто сдвигающаяся дверь ванны
。Верхняя и нижняя форсунки
。Алмазные направляющие
。Токосъёмники
。Латунная проволока
。Ионообменная смола
。Ёмкость для ионообменной смолы
。Бумажный фильтр
。Контейнер для сбора проволоки
。Устройство для вертикального выравнивания
。Ключ для алмазных направляющих
。Инструмент и прижимы
。3х цветная лампа состояния станка
。Ящик для инструмента

。Трансформатор
。Стабилизатор напряжения
。Охладитель воды
。Силовой модуль MST II 
。PCD / Модуль обработки графита
。Поворотный стол (Ось W)
。Принадлежности для проволоки 0.05 мм 0.1 мм.
。Оптические линейки с разрешением 0.05 мкм.
。Авто заправка проволоки (AWT)
。З аправка проволоки в струе воды под 
высоким давлением, 
。Устройство для  катушек проволоки 45 кг.
。i-Monitoring
。Remote Master
。GSM Messenger
。З ащита от столкновений оси Z
。I ndustry 4.0 Интелектуальная система 
интеграции производства
。Система измерения щупом
。CCD Система измерения 

Станд. комплектация

Применение 
вертикального типа  
поворотного стола
Диаметр шестерни  380мм

Материал Сталь

Толщина 25 мм

Резка винтовой зубчатой передачи
(Опция поворотный стол)

Материал Х12М

Толщина 40 мм
Размер проволоки       0.25 мм

Чистота    Ra<0.7μm        

Кол-во  проходов 3 

35ﾟширокий конический рез

Применение пластик для инъекций 

Угол реза на сторону 35ﾟ

Слой поликристаллического 
отслаивания составляет <5 мкм 
благодаря дополнительной мощности 
PCD с меньшим временем измельчения.
Четкая посадка между PCD и карбидным 
соединением.

Материал         PCD

Толщина       1 мм.

Размер проволоки       0.2 мм

Кол-во  проходов 1 

Применение PCD 
(Опция модуль реза PCD / Графит)

O
ther

A
ccuteX

Polycrystalline peeling 
layer <5µm

AP-4030 AP-6040
Макс. размер заготовки Д x Ш x В (мм.) 800 x 560 x 245 1050 x 775 x 345
Макс. вес заготовки (кг.) 800 1000 
Перемещения X/Y (мм.) 400 x 300 600 x 400 
Перемещения по осям U/V (мм.) 100 x 100 160 x 160 
Перемещение по оси Z  (мм) 250 350 

Макс. угол реза ±21˚ / H100 мм ±32˚ / H100 мм 

Макс. вес бобины с проволокой (кг.) 10 16 
Размер станка (мм) Ш x Д x В 2150 x 2600 x 2250 2312 x 2795 x 2371 
Объём воды (л.) 600 1000 
Вес станка (кг.) 3200 4000 

Операционная система Windows CE
Оборудование 64-битный Промышленный ПК
Память
Монитор
Ввод данных
Число упр.осей
Одноврем. упр. осей
Мин. величина команды 
Макс. величина команды 
Тип команд
Память режимов реза
Диапазон напряжения
On time 
Off time 
Режим разряда

Опциональные устройства

Наилучшая точность шага 
составляет <± 3 мкм по форме 
SKD11 (размер: 400x300x30 мм) с 
12 отверстиями для резки. 
В исполнении модели AP-6040A +

Материал Х12М

Толщина           30 мм

Размер проволоки        0.25 мм

Кол-во резов 3 

Точность шага

30 мм

Чистовой рез Ra0.06μm
(Опция модуль MST II Power)

Наилучшая чистота: Ra  
0.06μm;(Rz 0.65~0.75μm). 
Средняя чистовая отделка 
на 4 сторонах круга.

Материал      Твёрдый сплав

2мкм. след от проволоки на заготовке из 
твёрдого сплава толщиной 40 мм. после 
3 проходов
Только нужно включить функцию без 
каких либо модификаций программы.

Материал     Твёрдый сплав

Толщина      40 мм.

Размер проволоки        0.25 мм 

Кол-во  проходов 2 

Вход /выход проволоки

(*)  “A” означает опцию AWT (Автоматическая заправка проволоки).
(*)  “+” означает опцию станок с оптическими линейками 0.05 мкм..

Компенсация люфтов Компенсация питчей Менеджер файлов Редактирование программ

Анти столкновение Отображение контура 
реза

Линейная/круговая
интерполяция

Авто угол

N код прыжок Подпрограмма Пропуск множества блоков Контроль реза углов

Функции MDI Угловой рез Интерполяция 
различной формы

Опциональная 
оставновка

Одиночный блок Зеркало Вращение Смена осей

Возврат при КЗ Постоян/ серво подача 2й программный предел Параллельная компенсация

Автопозиционировнаие (центр, край) Холостой прогон Block stop Настройка референсных точек

Возврат в референтную точку Возвр. в старт. точку
Возврат в старт.тчк по контуру

Автоматическое 
восстановление питания

Диагностика

История резов Память обслуживания Автоматическая компенсация 
износа проволоки

5 6

>1Гб CF карта
17” цветной TFT сенсорный

Клавиатура, мышь, RS-232, USB, Ethernet , FTP 5
5 осей / 6 осей (Опция ось W )
4 оси/ 5 осей (Опция ось W  )
0.0001 мм.
±9999.9999 мм.
мм/дюйм
99999 наборов
32 шага，53В～138В
24 шага
43 шага
Черновой / Получист / Чистовой рез

Контроль входа/выхода

Матрица 30 мм.
Пуансон 50 мм.

Размер проволоки   0.25 мм. 
Кол-во резов      3 

Супер тонкая фильера
(Опционально проволока 0.05~0.1 мм)

Толщина  

Размер проволоки        0.25 мм

Кол-во резов 3 

Размер проволоки       0.25 мм. 

Кол-во  проходов         3 




