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СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Эффективность и  надежность электроэрозионного оборудования TOSUN уже успели завоевать доверие многих 
машиностроительных предприятий Европы, Китая и  стран СНГ.  А  в  последние годы наблюдается настоящий 
бум его продаж в  Беларуси, Казахстане и  России. В  Украине  же эти современные высокопроизводительные 
электроэрозионные станки только начинают активно внедряться. Их поставку на украинский рынок осуществляет 
компания «ИСКРОСТАН»

ИСКРОСТАН: ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
В УКРАИНЕ СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ

ООО «ИСКРОСТАН» является официаль-
ным представителем в Украине целой груп-
пы крупнейших китайских предприятий, 
изготавливающих электроэрозионное обо-
рудование.

В частности, компания «ИСКРОСТАН» 
является официальным дилером и  по-
ставщиком оборудования торговой марки 
TOSUN. Оказывает инжиниринговые услуги, 
позволяющие промышленным предприяти-
ям Украины сокращать производственные 
затраты, снижать себестоимость продукции 
и  увеличивать производительность труда 
благодаря применению более доступного 
по сравнению с европейскими и японскими 
аналогами высокоскоростного электроэро-
зионного оборудования, разработанного 
китайскими специалистами.

Фирма не  только осуществляет по-
ставку оборудования, но  и  выполняет весь 
комплекс работ по  подготовке производ-
ства и отладке технологии, оказывает услуги 
по  комплексной поддержке проекта в  про-

цессе дальнейшей эксплуатации оборудова-
ния, проводит его гарантийное обслужива-
ние и  обеспечивает всеми расходными ма-
териалами и  запасными частями по  самым 
низким ценам.

Электроэрозионная технология по-
зволяет обрабатывать любые токопрово-
дящие материалы, невзирая на  их проч-
ностные характеристики, в  том числе: 
твердые сплавы, инструментальные стали, 
титан, алюминий, медь. Она обеспечивает 
возможность изготовления деталей, име-
ющих сложную форму, и  получения при 
этом достаточно высокого качества об-
рабатываемой поверхности. Данная тех-
нология незаменима в  инструментальном 
производстве, при обработке пресс-форм, 
штампов, матриц, пуансонов, фильер, 
а  также для контурного раскроя металла. 
К  недостаткам этого метода до  недавне-
го времени относили высокую стоимость 
оборудования и  его низкую производи-
тельность.

  Проволочно-вырезные 
станки TOSUN 
струйного типа 
Мнение об электроэрозии, как о край-

не дорогом и медленном процессе, укоре-
нившееся в сознании многих специалистов, 
полностью опровергают проволочно-вы-
резные электроэрозионные станки струй-
ного типа TOSUN DK77, поставку которых 
на украинский рынок металлообрабатыва-
ющего оборудования осуществляет ком-
пания «ИСКРОСТАН». Компания является 
официальным представителем группы China 
National Machinery & Technology (Tianjin), из-
готавливающей электроэрозионное обору-
дование. По производительности проволоч-
но-вырезные станки TOSUN в нес колько раз 
превышают свои европейские и японские 
аналоги, обеспечивая точность обработки в 
пределах 0,010–0,012 мм, а шероховатость — 
до Ra 0,8 мкм. Такие характеристики станков 
в  90 % случаев позволяют решать произ-
водственные задачи предприя тий общего 
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машиностроения. Использование оборудо-
вания европейских и  японских производи-
телей, обеспечивающего более высокую точ-
ность — 0,005–0,008 мм и предоставляющего 
большие технологические возможности, эко-
номически оправдано лишь при обработке 
высокоточных деталей.

  Преимущества станков
 серии DK77 
В отличие от  большинства известных 

европейских и  японских изготовителей 
проволочно-вырезных электроэрозионных 
станков, TOSUN предлагает станки со струй-
ной подачей рабочей жидкости. При этом 
деталь не  помещается в  ванну с  рабочей 
жидкостью, а  омывается ею на  рабочем 
столе. Такая конструкция станка позволяет 
обрабатывать даже крупногабаритные дета-
ли. Например, большинство станков серии 
DK77  рассчитано на  изготовление деталей 
высотой до  500  мм, а  отдельные модели 
станков обеспечивают возможность обра-
батывать детали высотой до 1000 мм.

Вместо привычного одноразового 
электрода — латунной проволоки — в про-
волочно-вырезных станках марки TOSUN 
используется многоразовый инструмент  — 
электрод-проволока из  молибдена. В  про-
цессе работы она наматывается на  ревер-
сивно вращающийся барабан, с  которого 
подается по  проволочному тракту в  зону 
обработки. Данный принцип использования 
электрода-проволоки позволяет эксплуати-
ровать её до фактического износа. Как пра-
вило, одна заправка барабана электродом-
проволокой служит до 40 рабочих часов.

Большинство погружных станков ском-
поновано таким образом, что ванна, напол-
ненная рабочей жидкостью, установлена 
на  каретке или на  перемещающемся столе. 

Это, естественно, увеличивает нагрузку 
на  направляющие. Кроме того, требуется 
периодически (например, при процедуре 
заправки проволоки в  фильеры) наполнять 
ванну рабочей жидкостью, а  затем сливать 
её. Станки струйного типа полностью лише-
ны этих недостатков.

Производительность проволочно-вы-
 рез ных электроэрозионных станков со 
струйной подачей воды TOSUN DK77 при об-
работке стали составляет 180  мм²/мин., что 
в несколько раз превышает соответствующие 
показатели оборудования погружного типа 
благодаря высокой скорости подачи прово-
локи и применению мощного генератора.

Все проволочно-вырезные станки мар-
ки TOSUN предназначены и  для многопро-
ходной обработки. То есть, одну деталь мож-
но обрабатывать за несколько проходов, что 
позволяет добиваться показателей шерохо-
ватости, соответствующих 7 классу чистоты. 
Финишный проход на слабом токе фактиче-
ски равноценен операции шлифования, что 
особенно важно при обработке узких пазов 
высоких деталей сложной конфигурации 

  Область применения станков 
серии DK77 
Следует подчеркнуть, что на  станках 

TOSUN можно выполнять пазы глубиной 
до  500  мм с  точностью в  пределах 0,010–
0,012  мм и  высоким качеством поверхности. 
Это позволяет использовать данное обору-
дование для обработки шпоночных пазов 
с большими соотношениями глубины к шири-
не. Изготавливать детали такого типа на зубо-
долбежных станках сложно, долго и дорого.

Крупные партии небольших плоских 
деталей (промышленных ножей, прокла-
док, фильер и  разнообразных пластин) 
выгоднее изготавливать пакетным спосо-

бом. В  качестве альтернативы поштучной 
лазерной резке электроэрозионный ста-
нок позволяет выполнить пакетную резку 
одинаковых плоских деталей за  одну уста-
новку. TOSUN DK77  демонстрирует удов-
летворительную точность при обработке 
пакета заготовок большой высоты, что дает 
возможность сэкономить не только время, 
но и снизить расходы.

Практически на  всех машинострои-
тельных предприятиях существует огром-
ное количество технологических операций, 
не  требующих высокой точности испол-
нения, которые было  бы проще, удобнее, 
а иногда и существенно быстрее выполнять 
на электроэрозионных станках, но устарев-
шее мнение о  чрезмерной дороговизне та-
кого оборудования препятствует его массо-
вому внедрению.

Стоимость станков TOSUN DK77 в разы 
ниже стоимости электроэррозионных стан-
ков погружного типа ведущих европейских 
и  японских фирм. К  тому  же затраты на  его 
эксплуатацию (запчасти и  расходные мате-
риалы) в расчете на один час работы состав-
ляют в среднем 30–33 грн. Если эту же деталь 
изготавливать на  обрабатывающем центре, 
то стоимость часа его работы может состав-
лять от 500 до 3000 грн вследствие исполь-
зования дорогого импортного инструмента. 
В  то  же время стоимость расходных мате-
риалов для японского электроэрозионного 
станка такова, что за один год интенсивной 
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бом. В  качестве альтернативы поштучной 
лазерной резке электроэрозионный ста-

Наша компания предостав-
ляет услуги по  сервису дерево-
обрабатывающего инструмента 
в  Украине. Чтобы обработать де-
тали инструмента, нам потребо-
вался электроэрозионный станок 
для выполнения операций точного 
контурного раскроя. Проанализи-
ровав рынок электроэрозионного 
оборудования, мы остановили свой 
выбор на  высокопроизводитель-
ном электроэрозионном станке 
от компании «ИСКРОСТАН», ко-
торый соответствует всем со-
временным требованиям и  имеет 
наилучшее соотношение цены и ка-
чества на  сегодняшний день. Мы 
благодарны за  помощь компании 
«ИСКРОСТАН» в  поставке обору-
дования «под ключ», выполненные 
пусконаладочные работы и  обуче-
ние наших специалистов.

Максим Латко, 
директор ООО «Лойко Украина» 
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эксплуатации она может сравняться со стои-
мостью одного китайского электроэрозион-
ного станка средней ценовой категории.

  Станки серии DK77: простота 
настройки и управления 
Электроэрозионные проволочно-вы-

резные станки TOSUN DK77 отличаются про-
стотой настройки и  управления. Они осна-
щены современной системой ЧПУ на  базе 
операционной системы Windows 7  с  руси-
фицированным интерфейсом. К  системе 
ЧПУ привязана новейшая САПР, которая 
не  требует специальных навыков работы. 
Достаточно лишь загрузить в  компьютер 
станка чертежи деталей в файле с расшире-
нием .dxf или .dwg, созданные в любой гра-
фической программе (AutoCAD, КОМПАС-3D, 
SolidWorks и  т. д.), и  траекторию обработки, 
предварительно задав режимы резания. Об-
учение оператора работе на этом станке за-
нимает всего 1–2 дня. 

Траекторию можно задать непо-
средственно на  мониторе стойки ЧПУ или 
скачать с  информационного носителя 
с  USB-разъемом. Работа в  среде Windows 
7  обеспечивает абсолютную ремонтопри-
годность управляющего компьютера. На-
стройки на  данных станках (как и  в  других 
современных системах ЧПУ) можно про-
изводить удаленно по  интернету, что по-
зволяет избежать простоя оборудования 
в случае каких-либо сбоев.

  Станок DK7732: новое слово 
в электроэрозионной обработке 
Одной из новых удачных моделей про-

волочно-вырезных станков TOSUN струйно-
го типа  является станок DK7732. Он будет 
представлен в комплектации «Стандарт» 
на  ХVI Международном промышленном 
форуме-2017, который состоится в Киеве 
21–24 ноября 2017 г. 

Его основные преимущества:
 ◆ высокая производительность; 
 ◆ отличная эргономика; 
 ◆ простота эксплуатации; 
 ◆ приемлемая цена.

Он соответствует абсолютно всем 
международным стандартам качества и об-
ладает лучшими в  своей ценовой катего-
рии техническими характеристиками. При 
производстве данного станка используют-
ся высококачественные комплектующие: 
линейные направляющие HIWIN рельсово-
го типа, электрооборудование Schneider 
Electric, ШВП прецизионного класса. Также 
он оснащен встроенным стабилизатором 
напряжения, электроприводом перемеще-
ния оси Z, компенсатором натяжения прово-
локи, оптическими линейками, устройством 
цифровой индикации и другими полезными 
опциями. Станина изготовлена из высокока-
чественного чугуна марки HT-250 методом 
литья по газифицируемым моделям (ЛГМ).

  Номенклатура продукции 
Кроме проволочно-вырезных станков, 

компания «ИСКРОСТАН» поставляет на укра-
инский рынок и другое электроэрозионное 
оборудование торговой марки TOSUN:

 ◆ копировально-прошивные станки се-
рии EDM;

 ◆ электроэрозионные сверлильные стан-
ки (супердрели) серии SJD; 

 ◆ станки для извлечения сломанного ин-
струмента из  отверстий (экстракторы для 
выжигания).

Всё это оборудование рассчитано на экс-
плуатацию в течение не менее 10 лет. Компа-
ния «ИСКРОСТАН» дает двухгодичную офици-
альную гарантию на поставляемые станки.

Чтобы познакомиться с  оборудовани-
ем торговой марки TOSUN, теперь не  обя-
зательно ехать в  Китай. Компания «ИСКРО-
СТАН» в  Киеве открыла демонстрационный 

зал, где всегда можно увидеть оборудование 
в работе и даже изготовить тестовые образ-
цы, чтобы таким образом лично убедиться 
в качестве и надежности станков.

Здесь также оказываются услуги по 
электроэрозионной обработке деталей 
по чертежам заказчиков.

  Компания «ИСКРОСТАН» дает 
вторую жизнь устаревшему 
оборудованию 
Помимо поставок оборудования и ком-

плексного сопровождения проектов своих 
клиентов, компания «ИСКРОСТАН» выпол-
няет модернизацию устаревших китайских 
электроэрозионных проволочно-вырезных 
станков путем установки на  них новой со-
временной ЧПУ. Это дает старому станку 
вторую жизнь, позволяет увеличить его про-
изводительность на 30–40 % и существенно 
повысить качество обработки.

Сотрудничая с  ООО «ИСКРОСТАН», вы 
можете быть уверены не  только в  качестве 
и надежности поставляемой им продукции, 
но  и  в  ответственном и  профессиональном 
подходе к  решению ваших производствен-
ных задач. 

ООО «ИСКРОСТАН»
Украина, 02081 

г. Киев, ул. Здолбуновская, 6.
+380 95 210-83-77,
+380 97 412-80-01,

www.iskrostan.prom.ua

Контактная информация




