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производительность в масле =
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Специалистам хорошо известно, 
что при резании твердого сплава в 
воде происходит потеря кобальта, 
который является материалом-связ-
кой. В результате снижается твер-
дость поверхности детали. Если же 
ЭИ обработка идет в масле, кобальт 
не теряется. Благодаря модифици-
рованному слою твердость поверх-
ности повышается, а срок службы 
инструмента увеличивается. Масля-
ный диэлектрик - это еще и защита 
от коррозии, а также сокращение 
расхода фильтров: при меньшем 
искровом зазоре шлама и сажи со-
ответственно тоже меньше, чем при 
большем искровом зазоре в воде.

Eco Cut O: Вторая революция в электроискровом микрорезании
СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ В МАСЛЕ = СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ В ВОДЕ

Преимущества обработки в масле

Новейшая разработка Sodick, генератор ECO Cut O, позволяет производить ЭИ резание в масле с такой 
же производительностью, как и в воде, получая при этом шероховатость Ra=0,15 мкм и выше.

РЕЗАНИЕ В ВОДЕ =
БОЛЬШОЙ ЗАЗОР

РЕЗАНИЕ В МАСЛЕ =
МАЛЫЙ ЗАЗОР

Бескомпромиссная технология электроискрового микрорезания
Ультра- и сверхпрецизионная электроискровая проволочная вырезка в масле. 

Минимальный рабочий зазор - 4 мкм!

Революционные технологии электроискровой вырезки в масляном диэлектрике

Обрабатываемый материал: Твердый сплав G5
Точность:  ±1,5 мкм
Толщина: 80 мм
Диаметр электрода: 30 мкм
Шероховатость поверхности: Ra = 0,06 мкм

Материал:  твердый сплав 
Шероховатость: Ra = 0,02 мкм
Толщина заготовки: 20 мм
Проволока-электрод: 0.2 мм

Электроискровая (электроэрозионная) обработка в углеводородном (масляном) 
диэлектрике обеспечивает точнейший контроль состояния ЭИ зазора, что позволя-
ет достичь шероховатости поверхности лучше Ra=0,015 мкм!

t=80mm
30µm

Сравнение характеристик ЭИ проволочно-вырезной обработки в воде и масле

ЭЛЕКТРОИСКРОВОЕ РЕЗАНИЕ В ВОДЕ ЭЛЕКТРОИСКРОВОЕ РЕЗАНИЕ В МАСЛЕ

Скорость резания: высокая медленнее, чем в воде;
в станке AP250L скорость увеличена

Производительность обработки: на станке AP250L  равна производительности в масле = на станке AP250L равна производительности в воде 

Наилучшая достижимая шероховатость: Ra < 0,03 мкм (Rmax<0,15 мкм) - ∆ класс 12
(с использованием Super PIKA W)

Ra < 0,015 мкм (Rmax< 0, 07 мкм)  -  ∆ класс 13)
(с использованием Super PIKA O)

Удельное сопротивления среды 100 - 200 кОм•см 10 ГОм•см (в 5 - 10 тыс.раз больше, чем в воде)

Наименьший межэлектродный зазор: 10 - 20 мкм 4 - 10 мкм

Достижимая точность обработки: высокая очень высокая

Достижимая прямолинейность: высокая очень высокая

Достижимая угловая точность: высокая очень высокая

Модифицированный слой (сталь): пониженная твердость повышенная твердость

Модифицированный слой (карбиды): выпадение кобальта
(снижение твердости поверхностного слоя) выпадения кобальта нет

Коррозия: происходит  (требуются меры для предотвращения) отсутствует

Ионообменная смола: необходима не требуется

Эксплуатационные расходы: высокие низкие (в 2 раза дешевле, чем в воде)

Резание с проволокой Ø < 0,1 мм: затруднена и часто нестабильна масло - идеальная среда резки тонкой проволокой

Обрабатываемый материал: Твердый сплав G5
Толщина заготовки:  5,0 мм
Точность обработки:  ±1,5 мкм
Диаметр проволоки-электрода:  50 мкм
Шероховатость поверхности:  Ra=0,05 мкм

0.1mm

Масло - деликатная и дружественная среда для ЭИ обработки 
металла. Высокое удельное сопротивление позволяет генерировать 
ультрамалые искровые разряды. Электроискровой зазор при реза-
нии в масле всегда (значительно!) меньше, чем в воде.

В ЭИ проволочной вырезке размер инструмента - это диаметр 
проволоки + 2 зазора. Т.к. для ЭИ разряда в воде нужен больший 
зазор, то размер «ЭИ инструмента» в воде всегда больше, чем в 
масле. Другими словами, при том же диаметре проволоки полу-
чаемый рез в воде шире, чем в масле. Помимо этого, вода - агрес-
сивная среда для металла, что создает известные проблемы. И эти 
проблемы тем серьезнее, чем меньше размеры элементов выреза-
емого контура. 

Основная причина, почему в ЭИ вырезных станках используется вода, - 
скорость. Современные ЭИ проволочно-вырезные установки позволяют резать 
со скоростью 360 мм2/мин (Sodick) и даже 600 мм2/мин (Makino, специальная 
проволока 0,4 мм). Но скорость в микрорезании – показатель второстепенный: 
размеры микроскопические – к чему спешка, куда гнать?

Масло, как среда ЭИ микрорезания, значительно привлекательнее воды. 
Помимо меньших зазоров, в масле полностью отсутствует электролитическая 
эрозия и коррозия поверхности, декарбидизация, выпадение кобальта при об-
работке твердых сплавов. Качество и стойкость поверхности инструмента после 
резания в масле существенно выше по сравнению с ЭИ вырезкой в воде. В мас-
ле стабильная скорость ЭИ резания даже проволокой самых малых диаметров - 
0,025 ~ 0,03 мм.

Масло - незаменимая среда для ЭИ вырезки прецизионного инструмента 
и деталей малых размеров. Уникальные ЭИ вырезные станки Sodick «EXC» и 
«AP» идеальны для следующих применений:

•	 Детали выводных рамок Бис и сБис
•	 зубчатые колеса с малым модулем
•	 сложные фильеры малых размеров
•	 резание твердых сплавов (карбидов)



Линейные сервоприводы
Линейные приводы гарантируют непревзойденные динамику, моментальность и динамическую точность, 

отсутствие люфтов, зон нечувствительности, неравномерностей подач. Высочайшие характеристики линейных 
двигателей не деградируют со временем (как в приводах с ШВП). Станки Sodick с линейными приводами 
производятся с 1998 года. Компания-изготовитель гарантирует точностью позиционирования станка в течение 
10 лет, и надежность этой гарантии подтверждается 13-летним успешным опытом эксплуатации линейных 
станков Sodick! Новый станок оснащен линейными приводами 5-го поколения!

Инновационные технологии Эи микрорезания в масле с 1981 г.
Вторая революция в электроискровом микрорезании!

Компания Sodick разрабатывает и совершенствует технологии электроискрового (электроэрозионного) резания в масле с 1981 года. 
Sodick - первопроходец (среди западных разрабочиков) и фактический монополист в производстве электроискровых (ЭИ) вырезных станков, режущих в 
масляном диэлектрике или поочередно в двух средах: вода - масло.

Благодаря меньшему искровому зазору электроискровая (ЭИ) проволочно-вырезная обработка в масляном диэлектрике - неоспоримо 
лучшее решение для достижения особовысокой точности и выдающегося качества поверхности. Однако, до последнего времени 
производительность при ЭИ резании в масле существенно уступала производительности, достигавшейся на ЭИ вырезных станках с водяным 
диэлектриком.

Уникальные know-how и 60 с лишним лет опыта позволили компании создать новое поколение генераторов - "ECO Cut O". Новый 
генератор не только повысил скорость ЭИ резания в масле, но и сократил число требуемых проходов. Чтобы достичь шероховатости 
поверхности Ra=0,15 мкм и выше, ЭИ станку AP250L с генераторной системой ECO Cut O в масле требуется времени столько же, сколько и 
в воде, или даже меньше - и это при сохранении всех многочисленых преимуществ резания в масле!

Как достигаются высочайшая точность и качество

Поперечно-роликовые направляющие
В качестве направляющих в AP250L используются сверхпрецизионные поперечно-роликовые 

направляющие, известные следующими преимуществами:
- Превосходная несущая способность;
- Минимальный коэффициент трения;
- Предварительный натяг = отсутствие люфтов.

Термически стабильная конструкция станка
Станок Sodick AP250L выигрывает благодаря симметричной портальной конструкции из 

высококачественного чугуна-миханита, что создает жесткую и термически стабильную несущую 
структуру. Генератор удален от рабочей ванны так, чтобы тепло, выделяемое генератором, не 
смогло повлиять на точность станка. Помимо этого, чтобы снизить тепловые влияния, через 
конструкции станка продувается воздух и прокачивается термостатированный диэлектрик. 

Широкая станина исключает свешивание стола
Крестовой стол станка сконструирован таким образом, что каретки стола опираются на 

направляющие в любом положении, включая крайние точки подач по осям (сплошные опоры). 
"Свешивание" стола полностью исключено, и это еще один фактор повышения точности. 

Керамическая рабочая зона
Все несущие конструкции зоны резания (верхний и нижний кронштейны направляющих 

проволоки, плита стола и опоры заготовки) изготовлены из особой высококачественной керамики 
FineXCera®, созданной и изготавливаемой компанией Sodick. Коэффициент теплового расширения 
этой керамики - в 1,5 - 2 раза ниже, чем у гранита, часто применяемого, например, в измерительных 
машинах для повышения точности. В результате, в терминах термостабильности станки Sodick 
обладают существенно более высоким качеством конструкции, чем прецизионные измерительные 
машины из гранита.

Еще один серьезный плюс к сверхмалому тепловому расширению, отсутствию старения, малому 
удельному весу, отличные электроизоляционные свойства (1014 ом•см). Как результат, ЭИ станки 
Sodick - единственные в мире серийные станки с рабочей зоной, полностью электроизолированной 
от остальных конструкций, - и это существенно расширило возможности электроимпульсного 
управления!



Трехсторонняя автоматическая дверца ванны
Трехсторонняя подъемная дверца рабочей ванны упрощает доступ к рабочей зоне. Станок 

дружит с оператором, облегчая его работу. Помимо эргономических выгод, открытая с 3-х 
сторон ванна позволяет легко приставлять к станку робот смены палет, устанавливая его 
слева от ванны.

Контроль натяжения проволоки
Усовершенствованный механизм натяжения проволоки обеспечивает бесперебойную 

работу и высокую производительность станка AP250L и совместим со всеми диаметрами 
проволоки от 0,05 до 0,20 мм. По заказу станок может быть оснащен системой натяжения 
проволоки, совместимой с тонкой проволокой диаметром 0,03 мм (заводская опция).

Система Super PIKA-O
Система зеркального выхаживания “Super Pika-O” разработана компанией «Sodick» 

специально для обработки на вырезных ЭИ станках в масляном диэлектрике. Система 
минимизирует энергию импульсов, что обеспечивает превосходное качество поверхности. 
После обработки с использованием системы “Super Pika-O” дополнительное полирование не 
требуется.

Экологичность: меньше фильтров и проволоки
Система ECO Cut O - это непревзойденная скорость обработки в масляном диэлектрике, 

в результате чего сокращается время обработки и, соответственно, потребление проволоки. 
Меньший зазор означает меньший съем металла при резании, меньше фильтруемого шлама и 
сажи, в результате чего расход фильтров - по сравнению с водяными проволочно-вырезными 
станками - существенно ниже.

Программный пакет Intelligent Q3vic EDW
Программный пакет Intelligent Q3vic EDW осуществляет обмен данными с 3-мерными САПР (3D CAD/CAM системами), напрямую 

импортирует 3D модели и автоматически, за секунды, определяет контур, который необходимо вырезать на ЭИ вырезном станке. 
Даже обработка заготовок сложных форм, с переменной высотой резания может программироваться всего лишь по одной команде. 
После анализа геометрии и определения обрабатываемых поверхностей автоматически создается программа ЧПУ с включением 
всех необходимых параметров резания. Независимо от квалификации оператора и формы обрабатываемой детали даже самые 
сложные задачи решаются с наилучшими результатами! Обработка может быть смоделирована на экране. На основе анализа 
геометрии, Intelligent Q3vic может дать оператору рекомендации по расположению зажимов с тем, чтобы избежать деформации 
детали при установке на столе станка.

Автоматическая система заправки проволоки.
Высокоскоростная автоматическая система заправки проволоки станка Sodick AP250L 

расчитана на работу с проволокой диаметрами от 0,05 до 0,20 мм. Расположение блока 
удаления отработанной проволоки в задней части станка позволило сделать короче нижний 
керамический кронштейн - еще один фактор повышения точности станка. По заказу станок 
может быть оснащен автоматической системой заправки, совместимой с тонкой проволокой 
диаметром 0,03 мм (заводская опция).

Автоматическое распознавание 
обрабатываемой геометрии

Автоматическое программирование 
обрабатываемой геометрии

Автоматический расчет центра тяжести для 
определения оптимального положения

Эксплуатационные расходы на ЭИ проволочную вырезку в воде и в масле
[по ценам в Японии в переводе в доллары США, долларов в год]

(Резание карбида вольфрама G5; 
месячная наработка - 250 часов)

Новый компьютерный ЧПУ-генератор "LP2W"
Электроискровые (электроэрозионные) технологии 5-го поколения в новом компьютерном 

ЧПУ-генераторе “LP2W” используют "Perfect Active Control" (Идеальное Активное Управление), 
которое позволяет одновременно контролировать сверхбыстрые разряды и осевые 
перемещения, используя технологию последовательной передачи со скоростью 1 Гбит/сек.

Линейные приводы 5-го поколения гарантируют непревзойденную точность 

Компания Sodick вывела 
на рынок первые ЭИ станки с 
линейными сервоприводами 
в конце 1998 года. Первыми 
были прошивочные станки с 
линейным приводом только 
по оси Z. Первые линейные 

проволочно-вырезные станки 
появились годом позже. 

Каждая новая серия линейных 
ЭИ станков - это фактически 

новое поколение, каждое 
новое поколение - новый шаг к 

совершенству. 

Линейные двигатели Sodick - это изначально собственная 
разработка компании и собственное производство на 3-х заводах. Даже 

редкоземельные Nd-Fe-B магниты производятся самой компанией на 
заводе в Амои (Китай). Sodick также разрабатывает и изготавливает 

системы управления линейными приводами, тем, что делает линейные 
двигатели сверхточными линейными сервоприводами.  

Разница в точности линейных станков Sodick и станков с ШВП 
нагляднее всего демонстрируют тесты на круглость и анализ сложных 
контуров под микроскопом. Там, где при отработке сложных контуров 
происходит реверс осевых подач, в станках с ШВП - из-за инертности 

ШВП-приводов, люфтов, мертвых ходов и т.д. - контур неизбежно 
искажается. Искажения особенно наглядны на сложнейших контурах с 

дугами окружностей малых радиусов, на сложных эвольветных зубчатых 
контурах и т.п. Резание таких контуров на станках с ШВП - технологическая 

профанация. Если же задача - резание микроконтура, к тому же из 
твердого сплава, единственное решение - это линейный ЭИ проволочно-

вырезной станок с масляным (углеводородным) диэлектриком. 

Еще раз о преимуществах резания в масле

МасЛо

Искровые 
кратеры

В О Д А

Удельное электрическое сопротивление 
масла в 5 - 10 тысяч раз выше, чем в воде. В 
результате, меньше электроискровой зазор и 
меньше допустимая энергия импульсов. Отсюда, 
непревзойденная шероховатость и качество 
поверхности. 

Масло практически незаменимо как среда 
проволочно-вырезной ЭИ микрообработки 
твердых сплавов. Что получается с поверхностью 
твердых сплавов в результате ЭИ обработки 
в воде, и что мы получаем в масле наглядно 
иллюстрируют фото с микроскопа с увеличением 
x2000 крат. Комментарии излишни! 

Заготовка: твердый сплав, t=10 мм
Диаметр проволоки: Ø 0,2 мм
Диэлектрик:  масло
Круглость:  0,43 мкм
Диаметр: 20 мм

Выкра-
шивание 
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- ЭИ технологии будущего из Японии

часовой промышленности Швейцарии, страны, до недавнего времени 
известной своим собственным производством ЭИ станков. Масляные ультра 

прецизионные станки "Содик" так или иначе используются в изготовлении 
элитных часов практически всех всемирно известных престижнейших 

брендов (по особому соглашению Sodick не может разглашать названия 

Компания "Содик" - единственный в отрасли изготовитель ультрапрецизионных ЭИ 
станков проволочной вырезки в масле (модели AP250L, EXC100), а также единственный 
производитель вырезных ЭИ станков с комбинированной диэлектрической системой 
(модель AP450L; быстрое резание в воде и качественное выхаживание в масле). 
"Содик" фактический монополист в поставке ультрапрецизионных ЭИ станков для таких 

1981:  ЭИ станок “330W”
1-я революция 

в электроискровом 
микрорезании 

330W - первый ЭИ вырезной 
станок с масляным диэлектриком

1986: 
ЭИ станок 
“AP150”

1988: ЭИ станок “AP330”

1999: 
Линейный
ЭИ станок 
“AP200L”

2004: 
Линейный
ЭИ станок 
“EXC100L”

Путь от 1-й до 2-й революции в ЭИ микрорезании занял 29 лет с 1981 по 2010 г.
За это время заводы Sodick произвели 2200 электроискровых 
станков для резания в масле или в 2 средах (вода-масло).

многих пользователей в Швейцарии, однако в этой стране эксплуатируется почти 200 ЭИ станков 
"Содик", из них более 30 – масляные вырезные моделей AP150, AP200, EXC100, AP200L, AP250L). 

Ультрапрецизионные масляные вырезные станки "Содик" используются практически всеми 
изготовителями штампов для гибких печатных плат. В аэрокосмической отрасли такие станки 
эксплуатируются национальным управлением по аэронавтике и исследованиям космического 

пространства США, изготовителями специальных средств связи, в микрооптике и микроэлектронике.

удивительным, но ЭИ станки 
высококачественного микрорезания 

в масле во множестве работают в 

Кому-то это 
может показаться 

отраслей, как изготовление штампов для гибких 
печатных плат, точное приборостроение, часовая 
промышленность. 

Eco Cut O: 2-я революция в электроискровом (ЭИ) микрорезании
СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ В МАСЛЕ = СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ В ВОДЕ

Забавно, что "специалисты" искусственного объединения бывших, годами ненавидивших друг друга независимых швейцарских изготовителей 
ЭИ станков, не совсем успешно скопировавшие (частично, без линейных приводов!) функции ЭИ резания в масле с устаревшего станка Sodick, 
не ограничились техническим плагиатом, а объявили себя пионерами в этой области?! ...Не мудрствуя лукаво, господа, у которых в Швейцарии 
остался один завод из 3 (с соответствующей потерей персонала) даже примеры и графики в брошюре и презентации в Power Point на "свой" 
слизанный станок XXX OilTech скопировали с проспектов Sodick - воровать так воровать!  . . .Специалисты в здравом уме понимают, однако: 
толку от такого станка пользователям не будет. Без линейных приводов, с ШВП и ременными редукторами, этот "XXX  МаслоТех" на 10-летие 
с большим хвостиком отстает от новых моделей Sodick - и по точности, и по производительности, и по шероховатости, и по надежности!


