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20 лет компания SSAARRIIXX предлагает лучшие решения в об5
ласти микро5обработки для высокоточных электроэрозионных
технологий:

высокоточная и высокоскоростная микро5прошивка отверс5
тий;

прошивка микро5форм;
3D микро5фрезерование;
сочетание процессов микро5прошивки и высокоскоростно5

го фрезерования;
сочетание процессов микро5прошивки и лазерного удале5

ния покрытия.

В начале 2014 г. компания SSAARRIIXX представила первые две
модели из новой линейки эрозионных станков 5 SX200hpm и
SX200aero. Эти станки объединили в себе большинство иннова5
ций компании и были разработаны исключительно для высочай5
шей точности микро53D обработки.

Станок SX200hpm предлагает улучшенные технологические
возможности микро5электроэрозионного фрезерования для произ5
водителей микромеханики, микро5оснастки и микро5прессформ.

Новое поколение прецизионных цанг 5 SSPP1122 5 создано для ра5
боты электродом диаметром менее 30 мкм при финишной обра5
ботке отверстий диаметром менее 40 мкм. Новый сменщик сбор5
ки электрод5цанга обеспечивает возможность полностью автома5
тического изменения диаметра обработки. Для дальнейшего сни5
жения диаметра рабочего электрода разработано ччееттввёёррттооее  ппооккоо55
ллееннииее  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя процессом электроэрозии.

Все вышеперечисленное, естественно, сочетается с высо5
чайшей производительностью и качеством обработки от SSAARRIIXX.

Станок SX200aero ориентирован на использование в об5
ласти аэрокосмических технологий, таких как прошивка каналов
охлаждения в турбинных лопатках, где успехи компании SSAARRIIXX
особенно заметны. Станок SX200aero полностью соответствует
новым жестким стандартам безопасности и обеспечивает сво5
бодный и удобный доступ к рабочей зоне. Новая концепция
станка и его новый дизайн предоставили еще большую гибкость
в организации рабочего пространства чем ранее и открывают
доступ к рабочей зоне сразу с трёх сторон. Процесс обработки
дополнен встроенной системой оптического сканирования че5
рез короткие промежутки времени. Оснащение станка цангой
SSPP55MMDDCC, позволяющей зажимать электроды разного диаметра
оотт 00,,22  ддоо  11,,55  мммм, и увеличенный ход по оси W 440000  мммм делают ста5
нок еще более удобным с точки зрения автоматизации процес5
са электроэрозионной микро5обработки отверстий. Обе моде5
ли предлагаются полностью со всеми необходимыми системами
и диэлектрическим агрегатом, интегрированными в основание
станков. Все системы управляются с помощью большого и эрго5
номичного сенсорного пульта управления.

Широкие технологические возможности высокоскоростной
прошивки отверстий обусловлены идеальной системой контроля
выхода в полость, малым изменённым слоем и отсутствием дефе5
ктного слоя.

Интегрированная система оптических измерений SSXX55MMVVSS
позволяет выполнять припасовку в зависимости от качества
литья лопатки или соплового блока, как при их производстве,
так и при их ремонте. Размер отверстий круглого или профиль5
ного сечения контролируется в процессе прошивки самих отве5
рстий. Особенностью системы SSXX55MMVVSS является также контроль
сквозного прожига отверстий.

SX200aero
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Рабочая зона станка SX200aero



Программное обеспечение SSXX55CCAAMMAAEERROO обеспечивает весь
процесс программирования симуляции обработки и непосред5
ственно прошивки. Возможность импорта 3D5моделей позволя5
ет в кратчайшие сроки пройти путь от проектирования до созда5
ния сложных деталей аэрокосмической тематики.

Обработка на станке SC200aero выполняется в соответ5
ствии с руководством калибровки станком NNAADDCCAAPP.

При разработке дизайна станка специалисты компании
SSAARRIIXX учитывали основные пожелания заказчиков. В связи с этим
новый станок обладает такими технологическими преимущест5
вами как: высокая клиенто5ориентированность, компактность,
полный доступ к рабочей зоне с 35х сторон, сенсорный пульт уп5
равления и много других специфических преимуществ.           

Никогда еще не было 3D микро+эрозионной технологии 
с подобными уникальными возможностями. 
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