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Созидать
через 

тернии
Подход компании Sodick к созданию нового оборудования - это, прежде 
всего, решение задач, которые ставят покупатели. Пользователи 
электроискровых станков часто сталкиваются с вызовами, на которые 
нередко нельзя найти ответ с традиционным оборудованием. Sodick 
всегда прислушивается к нуждам пользователей, независимо от их 
значимости, и берет на себя решение сложнейших технических задач. 
Более того, если в мировой практике решение проблемы еще не 
найдено, Sodick самостоятельно разрабатывает такое решение. 
Включая создание новых механических конструкций, схемотехники, 
революционно новых материалов, новых типов приводов.

Название компании Sodick - это акроним из первых слогов 
японских слов, образующих девиз компании и основную идею: 

　　　創造  実行  苦労  克服 - СОЗИДАТЬ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ.

Девиз и философия компании Sodick содержатся в самом ее названии!

10-летняя гарантия точности позиционирования

Сервоприводы с планарными линейными двигателями (ЛД) в элекроискровых станках Sodick впервые 
позволили решать задачи по обработке, которые было немыслимо решать на обычных ЭИ станках с 
ШВП. Долговечная точность - это то, что пользователи получают с ЛД как бонус: точность остается 
неизменно высокой весь долгий срок эксплуатации станка (15 лет и более) . Не потеряли точность и 
успешно работают даже те линейные ЭИ станки Sodick, которые были изготовлены в 1998-2000 годах. 
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Японское качество     Серия ALC

Созидая будущее

Обращение руководства

С опорой на свой девиз и философию “Созидать через тернии” компания 
Sodick разрабатывает и производит новые станки и создает уникальные 
технологии, стремясь вносить все больший вклад в развитие общества и 
производства. Компания созидает будущее с энергосбережением и 
экономией ресурсов, с большей безопасностью и лучшей экологией, 
будущее с самыми современными технологиями и большими надеждами.

Мы видим свою миссию в том, чтобы создавать и поставлять станки 
нужные и полезные покупателю. Неизменно следуя корпоративному 
принципу “Созидать через тернии”, компания Sodick разрабатывает и 
производит все свои станки и другое передовое оборудование на 
собственных мощностях и с использованием уникальных собственных 
технологий Sodick: компьютерные ЧПУ-генераторы, планарные 
линейные двигатели, элементы станков из собственной керамики и 
системы управления. 
Непрерывный рост продаж Sodick на всех мировых рынках, в частности в 
Европе, есть результат чрезвычайно высокого технического уровня, 
надежности и высокой производительности нашего оборудования. 
Технический центр “Sodick Europe” расположен в Ковентри, Великобрита-
ния, где мы предоставляем полную техническую поддержку, запасные 
части и расходные материалы для наших европейских партнеров. 

Питер Капп, главный 
исполнительный директор 
Sodick Europe Ltd.

Лидер мирового производства

Умный генератор &&
     Умные линейные сервоприводы

В государствах бывшего СССР - Армении, 
Беларуси, Казахстане, Литве, России, Украине, 
Узбекистане и др.- техническое обслуживание, 

продажи и технологическая поддержка 
оборудования Sodick осуществляет 

Группа компаний SodicoM.
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ALC600G

Высокопроизводительные 
проволочно-вырезные 
электроискровые станки 
с линейными сервоприводами

Компания сама создает уникальные технологии и конструкции и производит на своих 
заводах все основные компоненты, включая планарные линейные двигатели, 
генераторы ЭИ импульсов, системы КЧПУ, контроллер перемещений и 
керамические компоненты. Именно благодаря этому, а также концепции “Smart Pulse& 
Smart Linear" ("Умные генераторы & Умные линейные приводы") станки ALC получили 
такие потрясающие характеристики .

ALC400G
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ALC800GH

Японское качество     Серия ALC

ALC600G
ALC800G

Интеграция опыта и ноу-хау Sodick в линейных станках. 
30 лет опыта создания совершенных планарных линейных сервоприводов

Компания Sodick запустила в производство совершенно новую серию вырезных ЭИ станков премиального класса - 
серию ALC.
Новый модельный ряд “ALC Premium” базируется на последних цифровых инновациях в технологиях генераторов и 
демонстрирует значительный прогресс в скорости резания, точности и чистоте поверхности. Это достижение стало 
возможным благодаря почти 30-летнему опыту работы над созданием технологий планарных линейных сервоприводов 
Sodick.
Интеллектуальный генератор импульсов SPW (Smart Pulse Wire - Умный генератор проволочной вырезки) позволяет 
значительно сократить число проходов, необходимых для достижения требуемых точностей и качества поверхности. 
Экономия времени напрямую связана с финансовой экономией.
В конструкцию станка внесены существенные изменения, чтобы полнее реализовать преимущества цифрового 
интеллектуального генератора и линейных приводов Sodick. Результатом явилось создание компактного и полностью 
закрытого станка, который, помимо прочего, оборудован новейшим интерфейсом оператора с сенсорным дисплеем 19" 
(дюймов).
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Sodick создает собственные 
авангардные технологии, чтобы 
оборудование отвечало самым строгим 
мировым стандартам. Компания строго 
следует собственной философии 
развития: “Если этого нет нигде в мире, 
мы это создадим”. Созидание - это 
процесс решения повседневных 
проблем. Но когда мы пытаемся решать 
проблемы, нам мешают барьеры, 
которые мы не можем преодолеть с 
нашими нынешними технологиями и 
продукцией. Преодолевать эти барьеры 
можно единственным путем - создавать 
самим. Компьютерные ЧПУ станков, 
линейные сервоприводы, керамика 
FineXCera® и другие технологии и 
компоненты, которые уже стали 
привычными продуктами “созидания”, 
были разработаны самой компанией 
Sodick. И производятся компанией, 
чтобы наши покупатели могли полнее 
реализовать свои замыслы, свое 
“желание производить превосходные 
продукты на благо общества”. Процесс 
технологической революции Sodick, 
воплощенный в его нововведениях в ЭИ 
обработку, определяется ныне 
понятием “Полное производственное 
решение”. Это длительный процесс, 
включающий полную поддержку 
каждого этапа созидания - от 
исследований и разработок до 
конечного продукта. Sodick и в 
дальнейшем намерен прислушиваться 
к нуждам своих покупателей и 
постоянно бросать вызов 
невозможному, внося свой вклад в 
достижение будущего процветания и 
продвигая созидание во всем мире.

Система 
КЧПУ

Генератор ЭИ разрядов

Все системы компьютерных ЧПУ, 
которые разрабатывает и 
производит Sodick, дружественны 
оператору. Компьютерные ЧПУ 
(КЧПУ) Sodick удивительно просты в 
управлении, но при этом 
демонстрируют высочайшую 
продуктивность. Сверхточная 
обработка достигается за счет 
сочетания встроенного 
искусственного интеллекта с 
новейшими технологиями 
электроискровой обработки. С 
помощью собственного контроллера 
перемещений КЧПУ управляет 
приводами, генератором 
электрических разрядов и системой 
подачи проволоки.

Новый генератор содержит ряд схем 
для оптимального управления 
энергией разрядного импульса.
Высокоскоростное и качественное
черновое резание, от которого в
значительной степени зависит и 
чистовая обработка, достигается 
путем непрерывной оптимизации 
разрядных импульсов. В результате 
мы получаем превосходное качество 
поверхности и точность контура. 
Схемотехника генератора изначально 
нацелена на энергосбережение и 
снижает до минимума потери 
энергии.

Пять базовых технологий 
точной обработки

Японское
качество



Как достигается точность?
Японское качество     Серия ALC

Керамика FineXCera®

Линейные двигатели

K-SMC (контроллер
перемещений Sodick)

Планарные линейные двигатели 
(ЛД) дают высокое ускорение и 
точность позиционирования. 
Линейные двигатели Sodick - это 
непосредственный привод без 
каких-либо передаточных 
механизмов (ШВП, редукторов), 
без люфтов, без мертвых ходов и 
даже малейших задержек от 
команды КЧПУ до ее физической 
отработки. Невероятные 
динамические характеристики, 
стабильная точность обработки не 
деградируют в течение многих лет 
эксплуатации. ЛД Sodick не 
нуждаются в каком-либо 
техобслуживании.

Разработан под руководством Юджи 
Канеко, одного из ведущих 
специалистов Sodick. 
K-SMC рассчитан на управление 
сверхвысокомоментными, быстрыми 
планарными линейными двигателями. 
K-SMC - значительный прорыв в 
технологиях прецизионного 
управления электроприводами. 
По командам КЧПУ К-SMC с 
невероятной точностью управляет 
линейными приводами так, чтобы 
точно отрабатывались как микроподачи 
со сверхмалыми приращениями, так и 
быстрые, но точные перемещения с 
большими ускорениями. Без 
преувеличения, K-SMC - новый 
качественный скачок в станкостроении.

Специальная высокопрочная 
керамика создана и производится 
компанией для частей электро- 
искровой рабочей зоны, от которых 
зависит геометрическая точность 
обработки. FineXCera® обладает 
фантастически малым тепловым 
расширением (в 3,5 - 4 раза 
меньше, чем у сталей) и являет 
собой идеальный электроизолятор. 
Помимо этого: твердость, близкая к 
сапфиру, малый удельный вес, хими-
ческая и коррозионная стойкость. 
FineXCera® — безальтернативный  
материал рабочей зоны высоко-
качественных и геометрически 
точных электроискровых станков! 

Такой уникальный материал, 
идеальный для ЭИ рабочей зоны, 
производит и применяет 
в отрасли исключительно 
компания Sodick 
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  Новый высокоскоростной контроллер перемещений K-SMC
  Оптоволоконная (1 Гбит/с) последовательная линия связи
  Быстрый 2-ядерный процессор
  Низкое энергопотребление
  Улучшенное управление планарными линейными двигателями
  Новый удобный интерфейс

Компьютерное ЧПУ

Серия ЭИ станков 
ALC получила 
совершенно новый 
электроискровой 
КЧПУ-генератор "SPW". 
Сенсорный монитор 
"мультитач" сделал 
управление станком и 
программирование еще 
комфортнее и удобнее, 
выбор и переключение
нужных функций стали 
доступнее и быстрее. 
Все это – в комбинации с 
высокоскоростным 
двухядерным процессором. 
Совершенная система 
управления станком дарит 
оператору максимально 
комфортное рабочее место.



  Новый высокоскоростной контроллер перемещений K-SMC
  Оптоволоконная (1 Гбит/с) последовательная линия связи
  Быстрый 2-ядерный процессор
  Низкое энергопотребление
  Улучшенное управление планарными линейными двигателями
  Новый удобный интерфейс

Японское качество     Серия ALC

Компьютерное ЧПУ Новый КЧПУ-генератор “SPW” - Smart Pulse Wire

19-дюймовый сенсорный дисплей "мультитач"

Экран интеллектуальной 
системы Q3vic EDW 
3D программирования. Экран сервисных 

функций: 
расход и 
остаточный ресурс 
расходных 
материалов и 
частей.

Один из экранов 
выбора и установки 
режимов ЭИ резания. 
С одного взгляда 
можно оценить баланс 
между шероховатостью 
и точностью обработки 
и выбрать нужный 
режим.  

Экран инструкций 
для оператора.

КЧПУ-генератор Sodick
с Вами на Вашем языке!
Тексты всех команд, инструкций для 
оператора и пояснений, а также все 
сообщения выводятся на языке той 
страны, в которую станок Sodick 
поставляется.

Экран Heart NC: автоматизированное 
программирование контуров и обработки. 
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Умные линейные сервоприводы 

 Цифровая система Digital PIKA W:
улучшает чистоту поверхности и обеспечивает оптимальную 
чистовую обработку.

Генератор Smart Pulse для ЭИ 
проволочной вырезки (SPW) 
демонстрирует поразительную  
эффективность на всех этапах от 
первого прохода до чистовой 
обработки. Всеми режимами от 
мощных токовых импульсов при 
черновой обработке до 
чрезвычайно малых разрядов 
при суперфинишном 
выхаживании  можно легко и 
просто управлять. Повышена 
эффективность на всех этапах 
электроискрового резания. 
Увеличена, например, скорость 
грубого резания с различными  
марками проволоки-электрода. 
Повысилась точность и скорость 
резания толстых заготовок с 
одновременным подавлением 
"бочки" или "корсета" реза. 
Функция TMP II Control улучшила 
шероховатость после второго 
прохода. Цифровая Digital PIKA W 
позволяет получать поверхности 
превосходного качества.

Генератор электроискровых разрядов

Конусное резание

Содержит ряд систем оптимального управления разрядами ЭИ резания. 
Непрерывная оптимизация ЭИ разрядов обеспечивает качественное черновое 
резание и в значительной степени облегчает чистовую обработку. Функции 
энергосбережения заложены непосредственно в схемотехнику генератора и 
позволяют значительно снизить бесполезные потери энергии.

Высокоточная обработка линий 
сопряжения (при различной 
геометрии верхнего и нижнего 
контуров). За счет конусного 
модуля Taper Flex Neo достигается 
точность контура 3 мкм/сторона 
(*Опция).

  TMP II Control: улучшает шероховатость после 2-го прохода 
путем непрерывного контроля импульса.

  Straightness Error Elimination - контроль прямолинейности:
    обеспечивает высокоточное и быстрое резание толстых заготовок. 



Японское качество     Серия ALC

Скорость обработки и качество поверхности

Совершенное угловое 
управление

Скоростное разнотолщинное ЭИ резание

TMP II Control: управление до точности в 6 мкм в углах

Цифровые схемы “Digital PIKA W Plus” включены в стандартную комплектацию "ALC". 
Генерируемый транзисторами ток оптимизируется, чтобы экономилась энергия, а 
также чтобы предотвратить коррозию, используя безэлектролизный контур. 

Контуры сверхскоростного безэлектролизного резания “Smart Pulse – TM сircuit“ 
включены уже в стандартную комплектацию станков серии "ALC".
“Smart Pulse" предотвращает окисление, разупрочнение и коррозию, возникающие в 
среде деионизированной воды. Одновременно с подачей в межэлектродный зазор 
коротких высокочастотных биполярных импульсов осуществляется управление ионным 
током, что обеспечивает в результате сверхскоростное безэлектролизное ЭИ резание.

Улучшено угловое управление, чтобы  
предотвращать "заваливание" углов как 
внутренних, так и внешних. Прогностические  
функции рассчитывают оптимальное 
управление при прохождении внешних и 
внутренних углов. Угловое управление 
реализуется при одновременной 
непрерывной оптимизации сложных 
параметров обработки.

Алгоритм "DSF" (Dynamic Shape First / Приоритет динамики формы). 

Сервоприводы с планарными линейными двигателями обладают 
превосходной чувствительностью и адаптируются к изменениям толщины. 
Интеллектуальное адаптивное управление автоматически определяет 
толщину и рассчитывает оптимальные параметры режимов. 
Даже на толстых заготовках достигается прямолинейность 1-2 мкм.

Как дополнение к скорости 1-го прохода TMP II Control генератора SPW демонстри-
рует невероятное улучшение шероховатости 2-го прохода - на 50% от значения Ra. 
Чистота поверхности и точность формы (включая углы) с TMP II Control позволяют 
получать готовые детали "с точной подгонкой" уже на 2-м проходе.

Твердый сплав, Ra 0,04 мкм (Rz 0,34 мкм)

Сервофункция натяжения проволоки: 
подача проволоки со стабильным натяжением.

Схема Digital PIKA W Plus: 
равномерная наилучшая шероховатость

Сталь, Ra 0,09 мкм (Rz 0,91 мкм)

 Толщина детали = 15 мм
Проволока  Ø 0,2 мм (Hayabusa)

6 мкм

Рекордно малый измененный 
(модифицированный) поверхностный слой 

после резания на станках ALC c SPW
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Умные линейные сервоприводы
Оптические линейки от 
лидера рынка — Heidenhain

Линейные технологии Sodick - 
высочайшая точность и чувствительность

Проекционные линейки, в которых в качестве 
сигнала используется проецируемый свет.

  Энкодерная шкала с крайне малой 
     ценой деления сетки. 

  Гарантируется минимум 
     погрешностей позиционирования. 
Данные поположения поступают от энкодера 
немедленно после включения питания. 

  Перемещение для поиска 
      исходного положения не требуется.  

  Сокращено время возврата 
      в начальную точку. 
Установлены на всех осях - X,Y,U и V (4 оси).

Планарные линейные двигатели Sodick подтвердили свою 
абсолютную надежность и долговечную точность, которая 
сохраняется и через 10, и 15, и более лет после запуска. 
В планарных ЛД Sodick нет трущихся или изнашивающихся 
частей. ЛД Sodick не требуют технического обслуживания, 
как, например, в случае ШВП или штоковых ЛД. 
Гарантия точности позиционирования от Sodick - 10 лет, 
но двигатели сохраняют точность гораздо дольше.

С 1998 года, когда планарные 
линейные сервоприводы были 
впервые представлены отрасли 
и покупателям, по всему свету, 
запущено в эксплуатацию уже 
более 50 000 линейных станков. 
Это выбор покупателей в пользу
долговечной точности, надеж-
ности и производительности
за 2 с лишним десятилетия.

10 лет после поставки

Круглограммы точности ЛД Sodick при запуске и через 10 лет.



Японское качество     Серия ALC

Линейные сервоприводы по 4-м осям

Контроль перемещений — в реальном времени

K-SMC (Kaneko Sodick Motion Controller) 
обеспечивает идеальный контроль зазора

Станки с планарными 
линейными двигателями
уже более 20 лет на рынке,
свыше 50 000 единиц 
по всему свету

Планарные линейные сервоприводы разработаны с расчетом 
на безотказную работу в течение многих лет и используются 
вместе с абсолютными оптическими линейками Heidenhain.
Абсолютные линейки в станках ALC имеют разрешение 
0,01 мкм (10 нанометров) и отличаются превосходной 
эффективностью определения положения и стабильностью.

Известно, что характеристики осевых подач традиционными приводами 
с шарико-винтовыми парами (ШВП) со временем деградируют. 
Происходит это из-за роста "мертвых" ходов вследствие механических 
люфтов. Планарные линейные двигатели лишены этих проблем. Прямые 
бесконтактные приводы без каких-либо промежуточных и передаточных 
механизмов избавлены от люфтов, мертвых ходов и износа уже самой 
своей конструкцией. Исходная точность прямого планарного 
линейного привода сохраняется в течение очень длительного 
срока эксплуатации, не требуя дорогостоящего обслуживания.

Блок ЧПУ Блок ЧПУ

Привод
двигателя

О
бн

ар
уж

ен
ие

 з
аз

ор
а

Проволока
Проволока

ШВП

Энкодер

Заготовка

Роторный двигатель

K-SMC (Контроллер  
перемещений Sodick)

Обнаружение
зазора

Заготовка

Линейный двигатель

Линейная шкала

Проволока

В традиционных системах контроля позиционирования ЧПУ мониторит искровой зазор и реагирует на изменения через 
приводы. Алгоритм управления Sodick иной: контроллер перемещений осуществляет управление в реальном времени с 
оптимальным управлением состояния зазора, непосредственно мониторя характеристики энергии разрядов.
Это обеспечивает высокоточное позиционирование с высокой чувствительностью.
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Единственные в отрасли ЭИ станки 
с керамической рабочей зоной!

Безальтернативный материал  
геометрически точных ЭИ станков

                        детали 
                    на керамической плите - 
части механизма подачи проволоки.

(Показан 
станок  
AQ325L, 
станки ALC 
имеют 
аналогичную
конструкцию.)

Электроискровая обработка — это одновременно электрический и термический процессы.
 С одной стороны, ЭИ обработка — процесс термический.
Высокие температуры в ЭИ зазоре через заготовку, стол, проволоку и блоки направляющих неравномерно передаются 
на несущие конструкции, вызывая их деформации. Теряется геометрическая точность, что становится причиной брака.

 С другой стороны, ЭИ обработка — процесс электрический.
Инструмент — электрические искры разной мощности и частоты, эродирующие металл. Рабочая зона должна быть 
полностью электрически изолирована от остальных конструкций станка, а части рабочей зоны - друг от друга.

 ОТСЮДА СЛЕДУЕТ:
идеальными материалами несущих конструкций рабочей зоны ЭИ станка могут быть только 
электроизоляторы с очень малым коэффициентом теплового расширения,
а для рабочей зоны водяных вырезных ЭИ станков требуется еще и химическая и коррозионная стойкость. 

Полная гальваническая развязка 
Заготовка и проволока-электрод полностью изолированы от всех конструкций станка и друг от друга.
Полная гальваническая развязка — деталь не «сидит» на массе! 
Полная электрическая изоляция частей рабочей зоны дает возможность генерировать особые искровые импульсы, не 
реализуемые на станках с металлическим столом, где деталь «сидит» на массе. Реализуется эффективное использование 
биполярных импульсов и импульсов особой формы. 
Как дополнительный результат идеальной электрической изоляции - потеря производительности за годы 
эксплуатации у "керамических" станков Sodick в 3–4 раза меньше, чем у "металлопластиковых" станков "не-Содик".

керамический верхний 
кронштейн

керамические
опоры стола и
керамическая плита
на каретке оси X

место установки 
нижнего 

керамического 
кронштейна

Решение проблем термостабильности ЭИ рабочей зоны компания «Содик» нашла еще в 80-х годах. 
С тех пор Sodick — первый и единственный в мире изготовитель ЭИ станков c принципиально новыми 
собственными материалами в рабочей зоне. Эти тонкокерамические материалы созданы Sodick в 
результате многих лет исследований и известны  под названием FineXCera® .

Безупречное и бескомпромиссное решение Sodick 

керамический 
нижний кронштейн

керамический 
верхний кронштейн



                        детали 
                    на керамической плите - 
части механизма подачи проволоки.

Керамика не роскошь, 
а гарантия точности ЭИ станков!

Японское качество     Серия ALC

FineXCera® - особо прочная керамика Sodick:
 сверхмалое тепловое расширение - в 3-4 меньше, чем у стали
  идеальные электроизоляторы - > 1014 Oм*см
   малый удельный вес - в 2,5 раза легче стали
    высочайшая химическая и коррозионная стойкость 

Керамический 
верхний 

кронштейн

Из керамики FineXCera® в станках Sodick изготовливаются 
следующие части электроискровой рабочей зоны: 
Керамика SN610: плита стола, опоры стола, 
                                  верхний и нижний кронштейны направляющих. 
Керамика SN810: неизнашиваемые части механизма подачи проволоки 
                                   (ролики, дефлекторы, валики и т.п.)  

Из каких материалов строится рабочая зона 
обычных ЭИ станков не-Содик? 

Сталь, материал жесткий и прочный, но с большим 
коэффициентом теплового расширения и малой 

коррозионной и химической стойкостью, к тому же 
электропроводник — вот 4 изъяна, делающих сталь в чистом 

виде непригодной для рабочей зоны ЭИ станков. 
Электроизолирующий пластик — материал недостаточно 

жесткий. Из пластика нельзя сделать опоры и кронштейны 
ЭИ вырезного станка. Пластик используется лишь как 

изолятор, чтобы изолировать стальные опоры и кронштейны. 
Конструкции ЭИ станков не-Содик — это "бутерброды" 

из негодных для ЭИ рабочей зоны материалов! 

Наихудшее, но недорогое инженерное решение,  
которое вынуждено приспособлено 

и подлажено под законы физики!

Керамический 
верхний 

кронштейн
станка

ALC800GH

При одинаком нагреве керамические несущие конструкции 
в ЭИ рабочей зоне станков Sodick "гуляют" в 3-4 раза меньше, 
чем стальные конструкции с пластиковыми изоляторами в 
обычных электроискровых станках.
Соответственно в 3-4 раза меньше теряется геометрия 
относительного положения проволоки-электрода и детали.
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Pop-up Search: 
поиск заправочных отверстий 

Алмазная направляющая,
малый зазор

Заправка в наклонную 
поверхность

Эффективна для заправки при обработке матриц 
с большим количеством контуров! Проволока 
проталкивается вверх восходящей струей 
воздуха, и сразу же включается функция поиска 
отверстия. С помощью этой функции 
осуществляется надежная заправка даже при 
обработке таких форм, в которых выполнение 
заправки затруднено!

Круглая алмазная направляющая с 
малым зазором (5 мкм) повышает 
точность ЭИ резания.
* Просьба использовать оригинальные 
расходные материалы.

FJ-AWT не требует струи, 
чтобы заправить проволоку.
Режим заправки без струи воды! 
Повышенная надежность заправки 
проволоки при наклонной и криволинейной 
поверхности заготовки как с погружением в 
воду, так и без. 

FJ-AWT
 FJ-AWT (автозаправка с 
фиксацией трубки) демонстрирует 
превосходную надежность и 
быстродействие. Система обжига 
улучшает заправляемость, 
выпрямляя концы проволоки.

Автозаправка проволоки 0,05 
Автозаправка тонкой проволоки (ø 0,07 и 0,05 мм). Включает 
в себя схему HTP высокого напряжения. (Заводская опция)

Керамический 
верхний 

кронштейн 
с блоком 

направляющих и 
автозаправщиком 

FJ-AWT

Стандартный 4-сторонний рабочий стол

(Увеличение 500 крат)

Функция самоочистки шторки
Рабочая ванна оборудована системой самоочистки (промывки) 
подвижной шторки, чтобы увеличить срок службы уплотнений.



Японское качество     Серия ALC

"Бочка" всего лишь 2 мкм на сторону 
при резании пуансона толщиной 200 мм (4 прохода)

Проволока “Hayabusa“ + Эко-режим

Hayabusa существенно отличается от обычной оцинкованной 
проволоки. В Hayabusa цинк внедряется в латунь в процессе 
диффузии. Цинк надежно внедрен в латунный сердечник. В 
результате в ЭИ зазор не попадают порошковые частицы цинка 
и не случаются аномальные электроискровые разряды. 
Практически исключено появление полос и волнистости. 
Резание неизменно стабильно. 

В "Эко-режиме", который имеется в базе данных Sodick 
(стандартное оснащение) и выбирается функцией поиска 
режимов, проволока "Hayabusa" обеспечивает обработку 
на высокой скорости и снижает расход проволоки на 10% 
или более при шероховатости поверхности Ra 0,38 мкм.

Отличие проволоки “Hayabusa” от оцинкованной Отличие проволоки “Hayabusa” от оцинкованной проволоки

Эко-режимЭко-режим

Возможность выбора режимов

Эко-режимЭко-режим

Толщина Время обработки Количество использованной проволоки 
(стандартный режим) 

40 мм 2 ч. 19 мин. 1206 м (1435 м)

ШЕРОХОВАТОСТЬ 

(Сфотографировано с 
500-кратным увеличением)

Проволока “Hayabusa” Оцинкованная проволока

(Увеличение 500 крат)

цинк 
диффундирован 
в латунь

цинк

[поперечный разрез]

Проволока 
Hayabusa

Материал 
Толщина 
Точность

Шероховатость 
Проволока

Число проходов

Сталь
200 мм 
± 1 мкм 
Ra 0,35 мкм (Rz 2,8 мкм)
Ø 0,25 мм (Hayabusa)
4 

Материал 
Толщина 

Шероховатость 
Проволока

Число проходов

SKD11 
80 мм 
Ra 0,37 мкм (Rz 2,8 мкм)
Ø 0,2 мм (Hayabusa)
4 

Материал 
Толщина 

Шероховатость 
Проволока

Число проходов

SKD11
40 мм 
Ra 0,38 мкм (Rz 2,8 мкм)
Ø 0,2 мм (Hayabusa)
4 Стандартный 4-сторонний рабочий стол

Высокоскоростная
+ экологичная

(Увеличение 500 крат)

[поперечный разрез]

латунь

Толщина Время обработки Количество использованной проволоки 
(стандартный режим) 

80 мм 4 ч. 27 мин. 2793 м (3025 м)

ТОЧНОСТЬ
ЭКО- 

режим
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L-Cut - измельчитель 
отработанной проволоки

6/8-осевое 
управления

Чтобы повысить автономность, встроенный питатель 
проволоки-электрода поставляется в стандартной 
комплектации для катушек до 20 кг.

Выходящая из рабочей зоны отрабонная  
проволока-электрод рубится на короткие 
кусочки, чтобы облегчить утилизацию. (Опция)

Генератор Sodick "SWP-E" 
способен одновременно 
контролировать до 8 осей. 
Функция многоосевого управления 
доступна в качестве опции c 
заводcкой установкой.

Столы 6-й оси WS-4P/5P
Поворотный стол собственной разработки Sodick 
предназначен для использования в качестве 
дополнительной оси A или B для поворота 
(индексирования) или одновременной обработки
в 5 осях. (Опция)

Питатель катушки 20 кг

Три фильтра в 
гидростанции

Удобство работы на станке 
и доступность рабочей зоны 
для установки детали прямо 

влияют на эффективность 
работы. В стандартной 

комплектации станок 
оснащен тремя 

легкодоступными 
фильтрами, 

а также столом замкнутой 
4-сторонней конструкции.

Автоматическая 3-сторонняя
подвижная стенка ванны
Рабочая ванна оборудована автоматической 
3-сторонней телескопической дверцей. Облегчен 
доступ оператору. Может использоваться для 
взаимодействия с роботами смены заготовок.



Японское качество     Серия ALC

Антикоррозийная система ”ANCS”

Увеличенный ход 
по оси Z = 800 мм – 
предусмотрен в ALC800G 
в качестве заводской 
опции - модель ALC800GH. 
Позволяет производить 
погружную обработку заготовок 
размером до 1300 × 1040 × 800 мм.

Taper Flex Neo 45
Конусный модуль Taper Flex Neo 45 
для точной обработки под большими углами - до 45°. 
Модуль прост в эксплуатации и не требует специальной 
подготовки. Опция состоит из трех частей: большеугловых 
направляющих, калибровочного устройства и программного 
обеспечения. 

1,300 мм

1,040 мм

800 мм

Размер заготовки в ALC800GH

Высокая колонна - ALC800GH
(увеличен ход по оси Z)

Система “ANCS“ предотвращает образование ржавчины, электрическую и химическую коррозию 
на заготовках и их обесцвечивание при обработке или длительном пребывании в диэлектрике. 
Эта усовершенствованная система подавления коррозии эффективна для стали, твердых сплавов 
и доступна в качестве заводской опции.
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Примеры обработки 
Smart Pulse &  Smart Linear

Улучшение характеристик резания во всех 
применениях электроискровой проволочной вырезки.

Повышенная 
точность 

обработки

Примечание:  Все представленные здесь результаты обработки были получены с использованием режимов обработки и средств измерения Sodick.

Шероховатость поверхности после второго прохода – 1,6 мкм или менее

Чистовое резание деталей с точным 
совпадением контуров за 2 прохода

Повышенная точность контура и улучшенное качество поверхности 
при меньшем количестве проходов

Число 
проходов

Шероховатость 
поверхности (мкм) Время резания (мин.) 

1-й Rz16 Ra2,5 54
2-й Rz12 Ra1,6 90

Количество 
проходов

Время резания 
(мин.)

1-й 83
2-й 145

Станок ALC 

Обычный станок

0 1 2 3 4 5

Время обработки для каждого прохода (ч.)

1-й 2-й

1-й 2-й 3-й

Станок ALC 

Обычный станок

0 255 10 15 20

Время обработки для каждого прохода (ч.)

1-й 2-й

1-й 2-й 3-й

C (24.997мм)
верх                                          середина                                                    низ

41%

Быстрее на

Станок ALC 

Обычный станок

0 1 2 3 4 5

Время обработки для каждого прохода (ч.)

1-й 2-й

1-й 2-й 3-й

Станок ALC 

Обычный станок

0 255 10 15 20

Время обработки для каждого прохода (ч.)

1-й 2-й

1-й 2-й 3-й

Японское
качество

Материал 
Толщина 

Шероховатость 
Проволока

Время обработки

Материал
Толщина 
Точность

Шероховатость  
Проволока

Время 

Материал 
Толщина 
Точность

Шероховатость 
Проволока

Время обработки

Сталь
100 мм
Ra 1,6 мкм (Rz 11 мкм)
Ø 0,2 мм (проволока Hayabusa)
90 мин.

SKD11
40 мм
± 3 мм 
Ra 1,37 мкм
Ø 0,2 мм (Hayabusa)
2 ч. 25 мин.

SKD11
100 мм
± 3 мм 
Ra 1,42 мкм (Rz 9,58 мкм)
Ø 0,25 мм (Hayabusa)
13 ч.17 мин. 
(1 установка, 2 контура)

39%

Быстрее на

Умный генератор &&
 Умные линейные сервоприводы



Японское качество     Серия ALC

ALC400G ALC600G ALC800G
Производительность новых вырезных ЭИ станков значительно улучшена благодаря синергическому эффекту 
объединения технологий планарных линейных двигателей и новейшей технологии управления разрядом Smart 
Pulse". Sodick добился увеличения скорости обработки при величине погрешности прямолинейности 
"корсет-бочка" до 2 мкм/сторона, шероховатости поверхности после 2-го прохода Ra 1,6 мкм и шероховатости 
поверхности после чистовой обработки Ra 0,04 мкм.

Smart Pulse (SPW) обеспечивает 
чистоту поверхности с равномерной 
шероховатостью даже при очень 
сложной обработке (соотношение 
длины шпильки к ширине - 26). На 
последнем проходе для 
суперфиниша подключалась 
цифровая система Digital PIKA W.

Суперфинишная обработка 
с Digital PIKA W": после 4-х 
проходов Ra 0,24 мкм (Rz 2 мкм)

Превосходная эффективность 
генератора Smart Pulse SPW 
позволяет выполнять получать 
детали с точным сопряжением 
при толщине 100 мм. Точный 
контур с высокой 
прямолинейностью вырезается 
за 4 прохода.

Функция контроля бочкообразности: 
после 1-го прохода бочкообразность 
составляет 2 мкм/на сторону. 
Сервофункция натяжения проволоки: 
проволока перемещается с постоянным 
натяжением.
Цифровая схема "PIKA W": 
Равномерная шероховатость 
поверхности даже при обработке 
толстой пластины.
Электрохимическая антикоррозионная 
технология подавления ржавчины 
(опция): Препятствует вымыванию 
кобальта и обеспечивает качество 
кромок.

Станки ALC оснащены сервосистемой натяжения проволоки, 
связанной с уникальным контроллером Sodick K-SMC. 
Сервонатяжение мгновенно реагирует на изменения толщины 
малых профилей и выполняет высокоточное резание с идеальным 
контролем натяжения. Даже при использовании тонкой проволоки 
ее отклонения подавляются, обеспечивая стабильность и точность.

Равномерная точность контура в верхней, средней и нижней частях высоких 
деталей. Обработка с точным совпадением контуров за 4 прохода.

Высокая заготовка из твердого сплава.
Обработка с точным совпадением контуров пуансон-матрица.

2-ступенчатая обработка контура шпилек
при переменной толщине от 0,3 до 1,0 мм

33 штырька, 2 ступени, шаг 0,6 мм

Станок ALC 

Обычный станок

0 51 2 3 4

Время обработки для каждого прохода (ч.)

1-й 2-й

1-й 2-й 3-й

4-й 5-й3-й 4-й
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Шаг 
0,6 мм

Материал заготовки 
Толщина 

Точность обработки
Шероховатость 

Проволока
Время обработки

SKD11
100 мм
± 3 мм 
Ra 0,20 мкм (Rz 2,10 мкм)
Ø 0,2 мм (проволока Hayabusa)
2 ч. 57 мин. 

Материал 
Толщина 
Точность 

Шероховатость 
Проволока

Время обработки

Твердый сплав 
180 мм 
± 3 мм 
Ra 0,27 мкм (Rz 2,35 мкм) 
Ø 0,2 мм (Hayabusa)
1 ч. 20 мин. 

Материал  
Толщина 
Точность 

Шероховатость  
Проволока

Время обработки

Сталь
0,3 - 0,1 мм (×2 ступени) 
± 2,0 мм
Ra 0,24 мкм (Rz 2,05 мкм)
Ø 0,1 мм (Hayabusa)
3 ч. 48 мин. 

32%

Быстрее на

38%

Быстрее на

20 21



Технические
характеристики

ALC600G

ALC400G ВИД СПЕРЕДИ                                                             ВИД СВЕРХУ
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Японское качество     Серия ALC

ALC800G

Станок ALC400G ALC600G ALC800G
Ход по оси Х 400 мм 600 мм 800 мм

Ход по оси Y 300 мм 400 мм 600 мм 

Ход по оси Z 250 мм 350 мм 500 мм 

Ход по осям U × V 150 × 150 мм 150 x 150 мм 200 × 200 мм 

Угол конусности (толщина = 130мм) ±25° ±25° ±25°

Размеры рабочей ванны (Ш × Г) 850 x 610 мм 1050 x 710 мм 1250×1020 мм 

Максимальная масса заготовки 500 кг 1000 кг  3000 кг

Диаметр проволоки 0.1 ~ 0.3 мм 0.1 ~ 0.3 мм 0.1 ~ 0.3 мм

Натяжение проволоки 3 ~ 23 Н 3 ~ 23 Н 3 ~ 23 Н

Макс. скорость подачи проволоки 420 мм/с 420 мм/с 420 мм/c

Расстояние от пола до верха стола 995 мм 995 мм 995 мм

Габаритные размеры (Ш × Г×В) 2115 x 2500 x 2230 мм 2495 x 2895 x 2345 мм 3395 × 3640 × 2780 мм

Установочные размеры станка 3350 x 3865 мм 3780 x 4245 мм 4675 × 5050 мм 

Масса станка 3400 кг 4600 кг 6000 кг 

Общая потребляемая мощность 3-фазы 50/60Гц 13 кВА 3-фазы 50/60Гц 13 кВА 3-фазы 50/60Гц 13 кВА

Гидростанция ALC400G ALC600G ALC800G
Внешние размеры (Ш × Г) 700 × 2155 мм 790 x 2505 мм 1505 x 3060 мм

Собственная масса 400 кг 600 кг 800 кг

Емкость 600 л 800 л 1500 л

Фильтрация диэлектрической 
жидкости (воды)

3 сменных бумажных фильтра 
(внутреннее давление)

3 сменных бумажных фильтра 
(внутреннее давление)

4 сменных бумажных фильтра 
(внутреннее давление)

Деионизатор Ионообменная смола (18 л) Ионообменная смола (18 л) Ионообменная смола (18 л)

*В связи с постоянными усовершенствованиями технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
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Шабрение обеспечивает долговременную точность станка!
На заводах "Содик" у всех станков все посадочные плоскости 
литых несущих конструкций из чугуна после фрезерования не 
шлифуют, как другие изготовители, а ШАБРЯТ вручную!

Лишь шабрение позволяет убрать волнистость и избавиться от 
микротрещин, прижогов, внутренних напряжений, а также 
исключить шаржирование поверхностей микроабразивом.

СодикоМ — группа независимых компаний
Эксклюзивный представитель Sodick в государствах бывшего СССР.
https://sodick.sodicom.biz/ru/

РОССИЯ / RUSSIA
АО "СодикоМ-Центр"
Россия, 127083, Москва, 
ул. Мишина, 56, стр. 2 
(метро «Динамо»)
тел.: +7(495) 787-0970;
факс: +7(495) 787-0971;
info@sodicom.biz

УКРАЇНА / UKRAINE
ПП "Содiком-Днiпро"
Україна, 04210, м.Київ, 
проспект Героїв Сталінграда, 
4а-129, 
тел.: +38(067)466-06-69
info@sodicom.biz
nsh@sodicom.biz

БЕЛАРУ́СЬ / BELARUS
ООО «ЕДМ Технологии» 
тел.: +375297655135
minsk@sodicom.biz

ARMENIA
tel: +374(77)415043
armen@sodicom.biz

Планарные линейные сервоприводы (с 1998 г.!).

10-летняя гарантия точности позиционирования!
Долговечная точность: сохраняют точность даже

 электроискровые станки 1998-2000 гг. производства!

 Единственный в мире изготовитель ЭИ станков с 
жесткими планарными  линейными двигателями (ЛД).

Керамическая рабочая зона из собственной керамики 
FineXCera® -  сверхмалое тепловое расширение: 
в 3~4 раза меньше, чем у конструкционных сталей! 
Известно, что  несущие конструкции (столы, колонны) 
лучших измерительных машин делают из гранита. Но у 
гранита тепловое расширение в 2 раза больше, чем у 
керамики "Содик". В итоге покупатели "Содик" получают 
ЭИ станки с качеством рабочей зоны выше, чем у 
лучших измерительных машин. 
За те же деньги!

Полная электрическая изоляция рабочей зоны 
и заготовки от остальной конструкции станка!
В ЭИ станках "Содик" детали не "сидят на массе"!

Cерия ALC
ЭЛЕКТРОИСКРОВЫЕ (ЭИ)
ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫЕ 
ЛИНЕЙНЫЕ СТАНКИ С КЧПУ

Термины и сокращения:

Sodick - читается "Содик"

электроискровой = электроэрозионный
ЭИ - электроискровой
ЭЭ - электроэрозионный
ЛД - линейный двигатель
ШВП - шарико-винтовая пара


