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Многоосевая 
электроэрозионная 
обработка с Микронной 
точностью  
от нПк «Дельта-тест» 
вас илий кузнецов

Материалообрабатывающие станки

Научно-промышленная 
корпорация «Дельта-Тест» 
представит на международ-
ной выставке «Металлообра-
ботка – 2017» (Москва, Экспо-
центр, 15–19 мая) свое самое 
передовое оборудование для 
прецизионной электро-
эрозион ной обработки. Все 
комплексы будут экспониро-
ваться в рабочем режиме, 
с демонстрацией интересных 
и сложных примеров приме-
нения.

Ул ьт р а п р е ц и з и о н н ы й 
проволочно-вырезной станок 
АРТА 454 С – это первый 
в се  рийной линейке 
НПК «Дельта-Тест» образец, 
оснащенный системой ЧПУ 
АРТА-Х.10 нового поколения. 
Эта российская разработка 
включает в себя все необходи-
мое для достижения высочай-
шей точности и деликатности 
обработки: каретки осей основ-
ного координатного стола 
с обратной связью по оптиче-
ским бесконтактным датчикам 
дискретностью 0,1 мкм, контур 
термостабилизации системы, 
возможность обработки элек-
тродами от 0,05 мм.

Оборудование данного 
класса позволяет решать 
задачи вырезки сложных 
профилей с одновременной 
интерполяцией по 4–5 осям 
и повторяемостью обработки 

от детали к детали до 
± 1,5 мкм. Все это делает воз-
можным применение модели 
АРТА 454 С в самых требова-
тельных производственных 
и научных областях.

Сложная микроэрозион-
ная обработка тонких щеле-
вых отверстий в специальных 
изделиях будет демонстриро-
ваться на 6-осевом коорди-
натно-прошивочном станке 
АРТА С60 с использованием 
цифровой системы базирова-
ния и выверки на базе оптиче-
ского микроскопа. Комплекс 
позволяет решать уникальные 
задачи в радиоэлектронной, 
аэрокосмической, медицин-
ской и других отраслях.  

Еще один заслуживаю-
щий внимания экспонат − 
вырезной станок модели 
АРТА 423 ПРО с управляе-
мой поворотной осью. При-
менение прецизионного пово-
ротного стола открывает 
новые возможности проволоч-
ной электроэрозионной техно-
логии, среди которых возмож-
ность получения сложных 
геометрических контуров вин-
товой формы, высокоточное 
профилирование круглого 
инструмента из различных 
материалов и другие.

НПК «Дельта-Тест» − веду-
щий российский разработчик 
и производитель высокоточ-

Рис. 1. 	 Микроэрозионная	обработка	на	
станке	АРТА	123	ПРО.	Изготовле-
ние	электрода	из	эльконайта	
(вольфрамо-медный	сплав)	для	
последующей	прошивки	титано-
вых	пластин

Рис. 2. 	 Прецизионная	микроэлектроэро-
зионная	проволочно-вырезная	обра-
ботка	на	станке	АРТА	122	НАНО.	
Ширина	перемычки	между	соседни-
ми	секторами	–	50	мкм	(0,05	мм),	
высота	7,2	мм
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ных станков с числовым программным управлением 
для электроэрозионной обработки материалов. 
Научно-производственный центр компании распо-
ложен в подмосковном г. Фрязино и включает необ-
ходимый для выпуска сложного прецизионного обо-
рудования технологический комплекс и кадровый 
потенциал. Таким образом, каждый станок АРТА 
(зарегистрированный товарный знак) на 100% изго-
тавливается в России. 

Выставка «Металлообработка – 2017» будет 
проходить с 15 по 19 мая в ЦВК «Экспоцентр» 
(г. Москва), стенд НПК «Дельта-Тест» № 21С58 
будет расположен в павильоне 2.1.

кузнецов вас илий иванович –
кандидат технических наук, дирек тор по марке-
тингу и развитию НПК «Дельта -Тест»

Рис. 3. 	 Электроэрозионный	проволочно-вырезной	ста-
нок	АРТА	423	ПРО

Рис. 5.  	 Электроэрозионный	координатно-прошивной	
станок	АРТА	С60

Рис. 4. 	 Электроэрозионный	проволочно-вырезной	ста-
нок	АРТА	454	С

Рис. 6. 	 Электроэрозионная	проволочно-вырезная	2-,		
3-	и	4-координатная	обработка	
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