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\ ONA edm \ QX

Мы предлагаем широкий  ассортимент 
выпускаемой продукции разнообразных машин 
QX. Наши новые генераторы xxx для прошивной 
электроэрозии объединяют в одном устройстве 
высокопроизводительную эрозию при педантичном 
контроле для гарантированного качества и 
абсолютную точность каждой отдельной детали.

Новые требования обширного цифрового 
управления ведут к абсолютному контролю 
над всеми процессами, а также к применению 
стандартов Industry 4.0. Результат позволяет 
предлагать нашим клиентам наивысшее качество, 
профессионализм и эффективность.

Новая серия QX отдает должное и нашей 
философии решать процессы и технику 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ.   

Производительность и 
управление, превосходная 
комбинация.

\ 2
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Ноу-хау и опыт 
на службе у 
клиентов.

ONA – МЫ - ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ.

Мы, ONA, являемся пионерами в технологии 
электроэрозии. В течение 65 лет истории нашей 
фирмы наш путь был постоянно связан с этой 
технологией и привел нас к тому, кем мы сегодня 
являемся: мировым специализированным 
изготовителем оборудования. ONA предоставляет 
клиенту высококвалифицированную команду, 
свой опыт в строительстве эрозионных станков 
и в точности монтажа. Для нас важна близость к 
клиенту и доступность. Для этого мы располагаем 
дистрибьюторской сетью по всему миру. Наше 
головное производственное предприятие 
имеет площадь свыше 11.000 m2. Наши машины 
представляют собой решения под заказ клиента, 
обширная инфраструктура осуществляет 
эффективную поддержку клиентов и позволяет 
развивать каждый проект индивидуально. 

\ ONA edm
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\ ONA – МЫ - ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ.\ ONA edm 

Мы производим наши машины целиком в Европе и 
используем исключительно высококачественные 
компоненты. Как лидер в области технологий мы - за 
высочайшую производительность и максимальную 
надежность. 

Нас отличают опыт и гибкость. В первую 
очередь речь идет о том, чтобы гарантировать 
конкурентоспособность наших клиентов. Поэтому 
мы делаем ставку на долгосрочное сотрудничество 
и заботимся о наших проектах на протяжении 
всего их осуществления. Это обеспечивает для 
каждой из установленных машин максимальную 
производительность. Каждый проект неповторим, 
мы целиком и полностью отвечаем за конечный 
результат. В сфере эрозионных станков для 
больших деталей и специальных станков мы - 
лидеры мирового рынка. Каждый клиент ставит 
перед собой собственные цели. В лице ONA он 
находит партнера, который разрабатывает их для 
него и полностью осуществляет. 

Наше отделение Исследований и Развития 
ежедневно занимается технологическими 
нововведениями с целью повышения 
экономической эффективности наших проектов 
с клиентами. Мы совместно работаем с 
технологическими исследовательскими центрами 
(ILT-Fraunhofer и WZL Aachen в Германии, а также 
с Tekniker, Tecnalia, Ideko и Технической школой по 
промышленной инженерии в Бильбао, Испания) 
и принимаем участие в таких европейских 
исследовательских и опытно-конструкторских 
проектах, как PROSECO и SAPHIRE, так как мы 
находимся в постоянном поиске улучшенных 
технологических решений, продвигающих наших 
клиентов вперед. Целью же является создание 
производительных, рентабельных и надежных 
машин.

Мы чувствуем себя обязанными окружающей 
среде. Мы постоянно исследуем новые, более 
чистые процессы производства, которые 
почтительно обходятся с человеком и окружающей 
средой. Все наши установки основаны на 
концепции промышленной экологии в плане 
оптимизированной производительности и 
энергетической эффективности. Наши клиенты 
оценивают общую эффективность оборудования 
с индексом 98%, являющимся одним из самых 
высоких на рынке. Производимые на заводе ONA 
машины сертифицированы по ISO 9001 и ISO 
14001 и отвечают нормам ЕС по безопасности и 
электромагнитной совместимости.

\ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ. 

\ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ. 

\ ИННОВАЦИИ НА СЛУЖБЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

\ ГАРАНТИЯ И ПОСТОЯНСТВО.
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Передовая 
технология.

ВДОХНОВЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ

С нашими прошивными машинами серии QX Вы, без 
сомнения, в выигрыше. Новый цифровой генератор 
обеспечивает большую эффективности издержек и 
всегда выдает превосходные результаты. Надежный 
дизайн машин позволяет достичь наивысшей 
точности. С помощью интуитивного, визуального 
интерфейса оператора с улучшенной  стратегией 
программирования, пользователь достигает 
наилучших результатов. Высококачественные, 
эффективные машины, оснащенные  самой 
современной техникой, в настоящее время являются 
самыми высокопродуктивными на рынке.
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Новый генератор. 
100% цифровой. 
100% конфигурируемый. 
100% программируемый.

\ ВДОХНОВЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ

Новый генератор оптимизирует процесс 
эрозии и приспосабливает его в каждое 
мгновение к условиям разряда. Кроме того, он 
оценивает отдельные искры на их пригодность 
и отсортировывает те, которые мешают, в 
качественном плане, полноценной механизации. Это 
выражается в более высокой продуктивности:

\ БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПОСРЕДСТВОМ ЭКОНОМИИ 
ЭЛЕКТРОДОВ.

ПРОДУКТИВНОСТЬ В 
ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКЕ

ПРОДУКТИВНОСТЬ В 
ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКЕ

МИНИМЛЬНЫЙ ИЗНОС 
ЭЛЕКТРОДОВ

+50%

-80%

+30%

\ ONA edm 



Контроль более чем 30 параметров эрозии 
посредством интуитивного, удобного для 
пользователя гарантирует максимальное качество и 
эффективность процесса. С точечным управлением 
нового типа мы достигаем наивысшей точности, 
минимизируем износ графитовых  электродов и 
предотвращаем возникновение выступов на углах и 
кромках электродов.

Мы скрупулезно наблюдаем за каждым отдельным 
разрядом в плане времени, чеканки и амплитуды 
(разрешение 0,1 A) и гарантируем тем самым 
высококачественную, унифицированную обработку 
поверхности (минимальное возникновение 
белого слоя). Конечный итог - гомогенная, точно 
обработанная поверхность.

Благодаря регулированию скорости и ускорения 
для плавных процессов движения без вибрации 
больших электродов, эти отличные результаты 
могут достигаться также и на больших 
поверхностях.

Быстрый ход головки позволяет оптимизировать 
эрозию узких, глубоких пазов . Скорость обработки 
выше на 40%. Вместе с тем,  продуктивность может 
повыситься на 25% - 50%, а расход электродов 
сокращается на 80% - 500%.

Новый цифровой генератор оснащен тонкой 
регулировкой силы тока и,  таким образом, делает 
возможным использование экстремально малых  
электродов (0,030 - 0,015 мм), с помощью которых 
становятся годными к механической обработке 
внутренние радиусы до 0,005 мм.

\ АБСОЛЮТНАЯ ТОЧНОСТЬ 
В ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКЕ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ, УГЛОВ И КРОМОК.

Oптимальная гомогенная финишная обработка. Скорость обработки форм типа 
«клин» на 40% выше.

Точная микрообработка. Возможен внутренний 
радиус в 5 мкм.

ДО   50%

ОТ 80% ДО 500% 

40% + УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ

- СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА ЭЛЕКТРОДОВ

+ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

 ПРАВИЛЬНО ОШИБОЧНО  ПРАВИЛЬНО 

\ ONA edm \ QX

Превосходные результаты при углах и 
кромках благодаря точечному управлению.



\ ONA edm 
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\ ВДОХНОВЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ

Измерение диаметра снятого материала. Задействованные для использования электроды.

Форма для камеры смартфона.



Генератор рассчитан на полную способность 
к реконфигурации и программированию. Его 
техническое оснащение позволяет ему эффективно 
подстраиваться под различные имеющиеся и 
будущие варианты применения. Кроме того, 
генератор совместим с последующими версиями. 

\ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА. 
ПОЛНОСТЬЮ КОНФИГУРИРУЕМЫЙ И 
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ. 

\ ONA edm \ QX

СКОРОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ +50%

 60µm

\ 10



\ ONA edm 

Благодаря новой регулировке силы тока, генератор 
производит оптимальную концентрацию энергии под 
соответствующие свойства материала. Исключаются 
возможные повреждения в результате слишком 
высоких температур. Достигается максимальная 
производительность эродирования и гарантируется 
безошибочная финишная поверхность (свободная 
от трещин и других изменений). Особенно 

Наша исследовательская работа и проектно-
конструкторские работы дают результат в виде 
инноваций, которые создают  нам отличительные 
черты на рынке. Наш стандартный генератор 
100 A или 200 A мощнее на 30%, чем сравнимые 

\ НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ С НИЗКОЙ 
ПРОВОДИМОСТЬЮ.

\ ЕДИНСТВЕННОЕ В СВОЕМ РОДЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НОВШЕСТВО. ГЕНЕРАТОР 
НА 30% ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ СРАВНИМЫХ 
АНАЛОГОВ.

карбид 
вольфрама

керамика 
CMC (CMC)

SiSic CBN

карбид 
вольфрама

керамика 
CmC(CmC) SISIC CBN CmC mOLdmAX поликристаллические 

алмазы

74 29 03 14 95 04 98

3380 1083 1983 1410 1599 3306 4869
5930 2595 3417 2680 2589 5069 265819,26 8,96 9,11 2,33 20,3 2,58 2,73

183,85 63,54 05,83 28.086 98.478 07,08 3.569
1,7 1,9 1,9 1,8 1,3 1,6 1,4

Ct Cs Si Cb Cm Mo Dp

CMC Moldmax поликристаллические 
алмазы

30% 400A

100A

+ МОЩНОСТЬ

ГЕНЕРАТОР от ONA СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ONA
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\ ВДОХНОВЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ

приспособлено для материалов с низкой 
проводимостью, таких, как карбид вольфрама, 
SiC, SiSiC, CBN, керамика CMC, Moldmax, 
поликристаллические алмазы, и т. д. Эта техника 
делает возможной эрозию в высшей степени 
интересных материалов для секторов энергетики, 
авиации и космонавтики, а так же для производства 
пресс-форм.

устройства. С наивысшей мощностью в 400 A 
он оставляет за спиной все другие устройства 
на рынке. Превосходное решение для черновой 
обработки и быстрой эрозии материала.

СТАНДАРТНЫЙ ГЕНЕРАТОР
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\ QX\ ONA edm

Инновационный 
дизайн. 
Надежность и точность.

Структура машин состоит из стабилизированного серого 
чугуна. Она имеет симметричную конструкцию для 
предотвращения тепловых деформаций. Фиксированный 
рабочий стол с несущей способностью для деталей с 
весом до 25 т (QX10 / TQX10).

\ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ 
ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 25 ТОНН.

25
тонн



\ ONA edm 

Линейки с непосредственным измерением  
гарантируют высокую точность во время всего 
жизненного цикла машины. Прямое измерение 
позиции при разрешении в 0,1 µm. Безошибочная 
проверка положения в реальном времени, 
препятствующая возникновению ошибок по 
точности. К тому же, оно делает излишним 
ожидание периода и калибрование.

Усиленная ось C обеспечивает стабильность 
при эрозии посредством электродов с высоким 
моментом инерции (примерно 12,000 kgcm2). 
Точная механика в диапазоне тысячноых долей. 
Динамичная коррекция электродов в оси C 
для комплексной эрозии с синхронизируемой 
интерполяцией линейной оси и оси вращения, к 
примеру, при механической обработке деталей типа 
импеллер 3D. Прочная ось позволяет использовать 
большие электроды.

\ БЕЗОШИБОЧНАЯ 
ТОЧНОСТЬ 
ПОЛОЖЕНИЯ.

\ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКАЯ ОСЬ C.

0,1mº

50kg 37kg 10kg

\ 13

\ ВДОХНОВЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ
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\ ONA edm

Больше управления 
для большей 
производительности.

Посредством интегрированного в серию QX 
управления, быстрые стандартные процессы 
выполняются машиной самым простым способом. 
Управление CNC самого нового поколения 
оптимизирует управление машиной оператором 
и достигает высокой степени автоматизации. 
Электроэрозия представляется пользователю в 
виде наглядного процесса, комплексные решения 
принимает машина. Таким образом, процессы 
становятся все автономнее, эффективнее 
и надежнее. Превосходные результаты при 
максимальной производительности.

Все наше ориентировано на достижение 
наилучшего результата в возможно более короткое 
время. Поэтому мы разработали для наших машин 
интерактивную сервисную программу APPLICATION 
PATTERNS. В распоряжении имеется ряд масок 
для конкретных применений (узкие пазы, большие 
электроды, отверстия, арки, микро). Только выбрав 
подходящую технологию, можно достичь отличных 
результатов. Новая система помощи пользователю 
для серии QX предлагает также разные стратегии 
для различных материалов. Просто, быстро и 
надежно!

\ ИНТУИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
УЛУЧШАЮТ УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ 
И ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

\ НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНИМ 
ЩЕЛЧКОМ МЫШИ.

Наша инновационная команда разработала Advan-
ced JOS (Jump Orbit System), усовершенствованную 
разработку орбитального алгоритма JOS. Этот новый 

\ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПОСРЕДСТВОМ 
УПРАВЛЯЕМОЙ ОРБИТАЛЬНОЙ ЭРОЗИИ.

\ QX

алгоритм сокращает продолжительность цикла 
и гарантирует гомогенную, высококачественную 
конечную обработку в более короткое время.



Наши машины серии QX оснащены мощным 
управлением. Одновременно могут управляться 
до 8 интерполированных осей, во всем рабочем 
объеме происходит уравнивание объема. Эти 
машины работают быстро и эффективно, имеют 
автоматические регулировки и всегда достигают 
наилучшего результата при минимальных 
производственных расходах. Кроме того, они 
располагают функцией A-SPACE (ось для работы в 
пространстве). Она обеспечивает возможность того, 
чтобы каждая запрограммированная в управлении 
CNC функция эрозионной обработки (сферы, 
конусы, орбитальные формы, векторы, и т. д.) была  
возможна во всех направлениях пространства.

Программно-временное управление посредством 
оптоволокна гарантирует превосходную 
координацию всех систем со скоростью света и 
абсолютно устойчиво к помехам. Распределение 
нагрузок новых ступеней мощности обеспечивает 
лучшее использование и загрузку отдельных 
компонентов. Это повышает срок службы.

\ БОЛЬШЕ УПРАВЛЕНИЯ, СКОРОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ. 
ДО 8 ОСЕЙ.

\ НАДЕЖНОЕ АППАРАТНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ.
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\ ONA edm \ ВДОХНОВЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ



\ ONA edm \ QX

Несравненная 
гибкость.

МОНОГОГРАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ ИДЕЙ.

\ ONA edm \ QX

Модульный и многосторонний дизайн наших 
установок позволяет создать более 40 
комбинаций. Таким образом, каждый клиент 
может, в зависимости от потребностей, 
свободно конфигурировать собственное 
оборудование, даже под заготовки до 
25.000 кг.

\ 16
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\ МОНОГОГРАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ ИДЕЙ.\ ONA edm 

Данные относятся к 
возможным перемещениям 
осей машин.
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\ ONA edm \ QX\ ONA edm \ QX

50% экономия времени и повышенная 
экономичность за счет повышения 
производительности до 200%.

Максимально возможное время работы без 
остановок благодаря автоматизированным 
процессам.

50% экономия времени и повышенная 
экономичность за счет повышения 
производительности до 200%.

Самый большой диапазон автоматических 
СМЕНЩИКОВ ЭЛЕКТРОДОВ (от линейных до 
вращающихся для 20 или 40 позиций) гарантирует 
максимальную производительность для всех 
требований клиента. Мы делаем также устройства 
для смены больших или тяжелых электродов.

\ ДВОЙНОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ШПИНДЕЛЬ. 

\ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕНЩИК 
ЭЛЕКТРОДОВ.

СНИЖАЕТ 
ВРЕМЯ 

ЭРОЗИИ.

50%
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CСМЕНА 
ЭЛЕКТРОДОВ 

ДЛЯ 40 ПОЗИЦИЙ  
РАЗРАБОТКА 
ФИРМЫ ONA.



\ МОНОГОГРАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ ИДЕЙ.

Мы анализируем потребности и предлагаем 
каждому клиенту подходящую для него 
машину.

Наши конструкции имеют своей целью 
максимальную автоматизацию процессов. 
Наши машины могут встраиваться в цепочку со 
“стандартным” роботом, который обслуживает одну 
или 2 машины. Также они подходят для ГП-модулей, 
мультимашиных и мультипроцессорных решений 
(эрозия, фрезерование, измерения, …) с центральным 
программным обеспечением управления и 

\ ПРОЕКТЫ НА 
ЗАКАЗ. 

\ ONA edm 

интегрированным CAD/CAM для автоматического 
генерирования программ.

Во время всего процесса мы тесно сотрудничаем 
с клиентом и приспосабливаем функциональные 
процессы каждой отдельной машины к требованиям 
пользователя, индивидуально оснащая её.

\ 19
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\ ONA edm \ QX

Оптимальное 
использование 
ресурсов для высокой 
производительности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.

Оптимизированное использование ресурсов в согласии 
с окружающей средой является одной из наших целей. 
Все наши машины спроектированы согласно точке 
зрения промышленного эко-дизайна с ясной целью: 
улучшать экономичность эффективностью конструкции 
и простым обслуживанием. Наша команда по 
инновации и развитию исследует с давних пор новые, 
чистые процессы производства, которые с почтением 
обходятся с человеком и его окружающей средой. Под 
понятием ЭКО мы объединяем 2 программы: экономика 
и экология. Мы предлагаем самые доходные и самые 
щадящие для окружающей среды решения в области 
электроэрозии. 
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30
СРОК СЛужбЫ

\ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.

Большая 
производительность 
с большим 
энергосбережением.

Оптимизированная 
логистика.

Долговременные, 
надежные 
установки.

Экономный экологический 
фильтр.

Эффективный генератор 
обуславливает 
более высокую 
производительность. 
Энергетическая 
эффективность 
улучшает 
производительность. 
Кроме того, благодаря 
экономии электродов 
(ZERO WEAR), мы делаем 
ставку на оптимизацию 
сменных устройств или 
роботов.

Компактная конструкция 
для оптимального 
использования 
площадей 
производственных 
цехов. Экономия при 
транспортировке и 
упаковке, более низкий 
экологический след 
CO2 при изготовлении 
и во время жизненного 
цикла.

Новое поколение серии 
QX от ONA крепко и 
надежно как всегда, так 
как именно это отличает 
машины ONA. Прочная 
конструкция в высшем 
качестве гарантирует 
срок службы установки, 
минимум в 30 лет. 

Долговечный фильтр предлагает много 
преимуществ. Мы на ONA  ставим на переработку  и 
оптимальное разделение отходов:

• Разделение отходов.

• Отличная фильтрация.

• Экономия. Никаких 
картриджных фильтров 
как расходных 
материалов.

• Складские площади 
сокращаются до нуля, 
как для новых, так и 
для использованных 
картриджей.

• Система самоочистки 
на весь срок службы 
установки без 
промежуточных 
остановов. Максимальная 
экономичность.

• Гарантируем 10.000 
рабочих часов. Никаких 
издержек на техническое 
обслуживание.

\ ONA edm 
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\ ONA edm \ QX

Намного шире, чем 
лучший сервис.

ONA  СМАРТ СЕРВИС

Качество нашего сервиса - это мы. Наши дела 
ориентированы всегда на то, как улучшить 
отдельные процессы производства для гарантии  
будущего электроэрозии. Наша фирменная 
карьера с разнообразным опытом создает нам 
рекомендацию в этом секторе и делает нас 
достойным доверия партнером на дороге к 
цифровому планированию.

\ 22

СМАРТ 
СЕРВИС

Архивирование и анализ 
данных.

Полностью автоматизированное оборудование 
для автономной работы для большей 
экономичности и производительности.

Опрос и дистанционное управление с 
сетевым подключением.подключением.

Отслеживаемость.

Электронное оповещение при сбоях 
отдельных частей оборудования.

Экран с интуитивным 
интерфейсом, удобное для 
пользователя ЧПУ.

Информация о производительности 
установки в реальном времени.

Дополнительная информация о состоянии 
изменения режимов работы, о потреблении 

электроэнергии и времени эрозии.

\ QX
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\ ONA  СМАРТ СЕРВИС

Мы сопровождаем наших клиентов по всей жизни 
его оборудования и помогаем на всех этапах 
советом, чтобы гарантировать экономичность 
машины и сохранять отношение доверия на 
годы. С ONA клиент имеет в качестве помощника 
компетентную команду на всех стадиях проекта, 
начиная с предложения решений, абсолютно 
подходящих для клиента, до конца периода 
эксплуатации каждой машины.

\ КОМПЕТЕНТНАЯ КОМАНДА В 
ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ.

\ ONA edm 
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\ ONA edm

Подключения серии QX.

Подключение к 
сети и возможность 
ее организации. 
Подключение к 
сети Ethernet, TCP/
IP стандартная 
коммуникация.

Plant монитор, ONA 
Cloud монитор… для 
надежного контроля и 
запуска данных, как в 
облаке, так и по месту. 

Различные возможности 
подключения M2M.

Передача данных через 
FTP или FTPS.

IoT Ready, возможность 
коммуникации с 
прочими девайсами 
и платформами, 
поддерживающими 
Idustrie 4.0. 

ЧПУ имеет сервер для 
управления и контроля, 
который предлагает 
через XML внешнего 
клиента данные и 
услуги. 

\ QX
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\ ONA СМАРТ СЕРВИС

Системы под заказ: 
Security Pack.

Мы проектируем  решения под заказ для 
специфических требований клиента, например, Se-
curity Pack: защитный пакет для конфиденциальных 
данных предприятия. Это предлагает возможность 
установить администратора, конфигурировать 

Повышение производительности машин. Преимущество в конкурентной борьбе.
С первого дня наших деловых отношений мы 
идем навстречу клиенту по обязательствам 
и гарантируем успешный ввод машины в 
эксплуатацию. Наша консалтинговая команда еще 
перед закупкой вырабатывает лучшую опцию 
для клиента. Мы анализируем индивидуальные 
требования каждого клиента и разрабатываем для 
него, в рамках предварительного исследования, 
превосходное индивидуальное решение. Этот 
первый анализ существенно способствует тому, 
чтобы ознакомиться с его предприятием, чтобы 
добиться от будущей установки наивысшей 
производительности и  эффективности. Наше 
стремление - обеспечить, работу оборудования 
в специфических условиях каждого отдельного 
клиента при лучших условиях.

Мы сопровождаем клиента во время всей фазы 
построения. Мы проводим предварительные 
исследования и оцениваем их. Процессы 
производства оптимизируются, чтобы экономить 
время и производить детали с  превосходной 
финишной обработкой. Абсолютно индивидуальный 
сервис для наших клиентов с целью улучшения 
его процесса производства и достижения более 
высокой экономичности. На основе философии 
индивидуализации и автоматизации мы 
конструируем машины по индивидуальному заказу, 
реализуем проекты с решениями “под ключ” и 
разрабатываем специфические, соответствующие 
клиенту приложения и программное обеспечение.

\ КОМПЕТЕНТНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. 

\ КОНСТРУКЦИИ ПОД ЗАКАЗ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

различные профили, ограничивать удаление или 
изменение файлов, а также предотвращать внешний 
доступ или записывать рабочее время машины. 
Самая эффективная форма защиты нашего бизнеса 
без потери данных. 

\ ONA edm 



\ QX

Гарантия от ONA на расходные материалы.

Повышение квалификации специалистов. 

Сразу в распоряжении.

Мы делаем ставку на проверенные расходные 
материалы и оригинальные запасные части 
высшего качества. Их использование гарантирует 
оптимальную эксплуатацию установки  и долгий 
срок службы оборудования, что экономит издержки; 
максимальную отдачу и лучшие результаты. Наш 
каталог продукции содержит все расходные 
материалы, запасные части, смазки, рабочие 
жидкости и электродные материалы, которые 
необходимы для обслуживания машины.

Мы разработали программу обучения с 
предложениями от начинающих до далеко 
продвинутых, чтобы знакомить наших клиентов 
с электроэрозией и для того, чтобы обращаться 

Наша всемирная, плотная дистрибьютерская сеть 
осуществляет быстрый сервис при инцидентах 
всякого рода. Мы располагаем складами 
оригинальных запчастей с круглосуточным 
сервисом, практически, по всему миру.

\ ПРОВЕРЕННЫЕ РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ.

\ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.

\ ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЗАПЧАСТИ.

с процессами интуитивно и просто. Повышение 
квалификации происходит либо в центре обучения 
ONA, либо на предприятии клиента.
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Технологически всегда в новейшем состоянии. Отличные условия оборудования.

Мы, ONA, содержим наше оборудование всегда 
в наилучшем состоянии, чтобы каждая машина 
работала максимально рентабельно и безупречно. 
Мы анализируем каждую отдельно взятую машину 
и принимаем меры для оптимизации процесса: 
модернизация программного обеспечения, оценка 
данных, улучшенные приложения, модернизация 
машины, быстрый обмен поврежденных деталей. 
Всегда с гарантией от ONA и на базе нашего опыта 
производителя с самой продолжительной во всем 
мире историей фирмы в области электроэрозии. 

Одно из нашего самого значительного 
конкурентного превосходства - наше отлаженное 
превентивное техническое обслуживание 
для каждого клиента. Мы можем представить 
последующие изменение в деталях, улучшая 
удаленную помощь и гарантируя оптимальную 
работу машины, избегая, таким образом, ненужного 
времени простоя, которое оказывает негативное 
влияние на производство. Мы предлагаем:

\ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ 
АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

\ СОВЕРШЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ.

• Call Center.

• Сервис на месте.

• Договоры о техобслуживании для профилактического 
и индивидуального обслуживания.

• Сеть сервисных отделов во многих странах.

\ ONA СМАРТ СЕРВИС\ ONA edm 



СТАНОК

X-ось 600  mm 1.000 mm

ХОД Y-ОСИ 400 mm 600 mm

ХОД Z-ОСИ 400 mm 500 mm

ХОД С-ОСИ 360 º 360 º

Разрешающая способность позиционирования осей X/Y/Z 0.0001 mm 0.0001 mm

Разрешающая способность позиционирования оси C 0.001 º 0.001 º

Макс. скорость перемещения осей X/Y 6000 mm/min

Макс. скорость перемещения оси Z 18.000 mm/min

РАБОЧИЙ БАК

Доступ
 опускающийся 

рабочий  бак
 опускающаяся дверь 

рабочего бака

Габариты бака 1.070 x 770 x 450 mm 1.700 x 1.000 x 600 mm

Габариты стола 800 x 600 mm 1200 x 800 mm

Макс. расстояние между головкой и столом Без оси С 690 mm 800 mm

С осью С 600 mm 760 mm

Макс. высота диэлектрика 420 mm 565 mm

Макс. высота заготовки 370 mm 515 mm

Грузоподъемность стола 1.500 kg 4.000 kg

Макс. вес электрода (**) 200 kg 200 kg

Макс. Вес электрода с осью С (***) 50/12 kg 50/12 kg

Допустимый вес на сменщике электродов (****) 50/10 kg 50/10 kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ONA QX4 ONA QX6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Линейный сменщик электродов для 9 и 18 позиций (кроме QX4).
Вращающийся сменщик электродов для 20 и 40 позиций.
Охлаждение диэлектриком.
Стабилизатор напряжения на входе.
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Общий вес (*) 4.900 Kg 8.200 Kg

Макс. высота (*) 2.850 mm 2.930 mm

Габариты в горизонтальной проекции (*) 2.270 x 2.800 mm 3.300 x 3.370 mm

Макс. номинальная мощность (*****) 17.9 / 26 KVA 14.7 / 20.5 KVA

ГЕНЕРАТОР

Сила тока 100 | 200 | 400 Amp 100 | 200 | 400 Amp

Сила тока, программируемая от 0 до 100 A, в десятых ампера

Напряжение на электроде от 40 до 250 Вольт

Импульс между 1 и 6.500 микросекунд, программируемый

Паузы между 1 и 6.500 микросекунд, программируемый

Макс. производительность съема, медь 550 mm3 / min 550 mm3 / min

Макс. производительность съема, графит 660 mm3 / min 660 mm3 / min

Объемный износ, медь <0,10% <0,10%

Объемный износ, графит <0,05% <0,05%

Наилучшая финишная обработка поверхности 0,08 - 0,1 Ra 0,08 - 0,1 Ra

ЧПУ

Экран 15” TFT цветной экран

Мин. программируемые и управляемые шаги 0,0001 mm / 0,001 ° 

Макс. программируемый размер ± 9999,999 mm 

Объем памяти 1 GB RAM

Клавиатура Плоская клавиатура, устойчивая к загрязнению

Дистанционное управление стандарт

ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Фильтровальная система Долговечный экологический фильтр

Пропускная способность 1 µm 1 µm

Замена фильтрующих элементов >10.000 horas >10.000 horas

Прокачка автоматическая автоматическая

Прокачка Головка (давление, периодически) Программируемая от 1 до 31

Бак (давление, всас, периодически) Программируемая от 1 до 31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ONA QX4 ONA QX6

\ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(**) над подставкой электродов.
(***) статично / динамично, в зависимости от геометрии.
(****) общая нагрузка / макс. удельный вес на линейный сменщик.
(*****) 60 / 120 A средний ток.

Так как мы постоянно переделываем наши машины технологически и конструктивно, ONA eLeCTROeROSIÓN оставляет за собой  право изменять технические данные в этом 

каталоге без предварительного объявления.



mAШИНА

Общий ход оси X (индивидуально для TXQ) 1.500 (830) mm 2.000 (1.200) mm 3.000 (2.000) mm

ХОД Y-ОСИ 750/1.000 mm 750/1.000 mm 1.000/1.500 mm

ХОД Z-ОСИ 650/800 mm 650/800 mm 800/1.000 mm

ХОД С-ОСИ 360 º 360 º 360 º

Разрешающая способность позиционирования осей X/Y/Z 0.0001 mm 0.0001 mm 0.0001 mm

Разрешающая способность позиционирования оси C 0.001 º 0.001 º 0.001 º

Макс. скорость перемещения осей X/Y 6000 mm/min

Макс. скорость перемещения оси Z 18.000 mm/min

РАБОЧИЙ БАК

Доступ опускающаяся дверь  рабочего бака  

Габариты бака 2.300x1.500x1.000mm 2.800x1.500x1.000mm 4.000x2.000x1.250mm

Габариты стола 1.700 x 1.000 mm 2.200 x 1.000 mm 3.200 x 1.600 mm

Макс. расстояние между головкой и столом Без оси С 1.200 mm 970 mm 1.170 mm

С осью С 1.170 mm 1.170 mm 1.470 mm

Макс. высота диэлектрика 950 mm 950 mm 1.180 mm

Макс. высота заготовки 900 mm 900 mm 1.130 mm

Грузоподъемность стола 15.000 kg 20.000 kg 25.000 kg

Макс. вес электрода (**) 200 kg 200 kg 200 kg

Макс. Вес электрода с осью С (***) 50/12 kg 50/12 kg 50/12 kg

Допустимый вес на сменщике электродов (****) 100/10 kg 70/10 kg 70/10 kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ONA QX7/TQX7 ONA QX8/TQX8 ONA QX10/TQX10

Линейный сменщик электродов для 9 и 18 позиций (кроме QX4).
Вращающийся сменщик электродов для 20 и 40 позиций.
Охлаждение диэлектриком.
Стабилизатор напряжения на входе.

ONA QX7 ONA QX8 ONA QX10ONA TQX7 ONA TQX8 ONA TQX10
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ONA QX7/TQX7 ONA QX8/TQX8 ONA QX10/TQX10

(*) запросите все имеющиеся в распоряжении конфигурации. Упомянутые данные относятся к соответственно самой большой машине 
модельного ряда.
(**) над подставкой электродов.
(***) статично / динамично, в зависимости от геометрии.
(****) общая нагрузка / макс. удельный вес на линейный сменщик.
(*****) 60 / 120 A средний ток.
Так как мы постоянно совершенствуем наши машины технологически и конструктивно, ONA eLeCTROeROSIÓN оставляет за собой право изменять технические данные в этом 

каталоге без предварительного объявления.

\ especificAciONes técNicAs

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Общий вес (*) 13.800 Kg 16.000 Kg 22.500 Kg

Макс. высота (*) 3.585 mm 3.585 mm 4.120 mm

Габариты в горизонтальной проекции (*) 3.860 x 4.525 mm 5.440 x 4.980 mm 6.640 x 5.800 mm

Макс. номинальная мощность (*****) 16,8 / 22 KVA 13,5 /17 KVA 15,5 / 19,5  KVA

ГЕНЕРАТОР

Сила тока 100/200/400 Amp 100/200/400 Amp 100/200/400 Amp

Сила тока, программируемая от 0 до 100 A, в десятых ампера

Напряжение на электроде между 40 и 250

Импульс между 1 и 6.500 микросекунд, программируемый

Паузы между 1 и 6.500 микросекунд, программируемый

Макс. производительность съема, медь 550 mm3 / min 550 mm3 / min 550 mm3 / min

Макс. производительность съема, графит 660 mm3 / min 660 mm3 / min 660 mm3 / min

Объемный износ, медь <0,10% <0,10% <0,10%

Объемный износ, графит <0,05% <0,05% <0,05%

ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Фильтровальная система Долговечный экологический фильтр

Пропускная способность 1 µm 1 µm 1 µm

Замена фильтрующих элементов >10.000 horas >10.000 horas >10.000 horas

Прокачка автоматическая автоматическая автоматическая

Прокачка Головка (давление, периодически) Программируемая от 1 до 31

Бак (давление, всас, периодически) Программируемая от 1 до 31

ЧПУ

Экран 15” TFT цветной экран

Мин. программируемые и управляемые шаги 0,0001 mm / 0,001 ° 

Макс. программируемый размер ± 9999,999 mm 

Объем памяти 1 GB RAM

Клавиатура Плоская клавиатура, устойчивая к загрязнению

Дистанционное управление стандарт


