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\  СОДЕРЖАНИЕ

Нас характеризует философия экологии, нас и наши 
продукты. Они - будущее. 

Применяемая при разработке наших продуктов 
экологичная технология объединяет силу и 
точность до самой последней детали, не упуская 
из вида концепцию эффективности, как в вопросах 
производительности, так и в вопросах потребления.

Продукты, возникшие из нашего обязательства по 
эффективности и приспособленные к потребностям 
наших клиентов. 

Новое поколение машин премиум-класса с 
революционным управлением и индивилуальным 
сенсорным экраном облегчает нашим клиентам жизнь. 

Новая концепция под новые задачи. Добро 
пожаловать в будущее.   

Новые времена в 
электроэрозии.

\ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.

  Оптимальное использование ресурсов  
  для высокой производительности.

\ ВДОХНОВНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ.

   Высокие технологии высочайшей  
   точности.

\ МОНОГОГРАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ САМЫХ 
   РАЗНЫХ ИДЕЙ.
   Несравненная гибкость.

\ ТЕХНИЧЕСКИЕ  
   ХАРАКТЕРИСТИКИ.
   Спецификация. 

\ ONA СМАРТ СЕРВИС.
  Намного шире, чем  
  лучший сервис.

\ ONA-МЫ-ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ 
   СТАНКИ.   
  Ноу-хау и опыт на службе у клиентов.
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Ноу-хау и опыт 
на службе у 
клиентов.

ONA – МЫ - ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ 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 
энергетичекой 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.

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

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. 
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Передовая технология 
наивысшей точности. 

Новейшая технология 
с полностью 
интуитивным 
управлением.

ВДОХНОВНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ

\ ВДОХНОВНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ\ ONA edm

Станки проволочной резки серии AV, в своем 
надежном конструктивном исполнении, 
представляют собой передовую технологию в 
электроэрозии. Наивысшая точность и способность 
создавать исключительные поверхности, делают 
это оборудование прекрасным решением. 
Интегрированное цифровое управление последнего 
поколения с интуитивным пользовательским 
интерфейсом для упрощенного управления 
производственным процессом обеспечивает 
наивысшую производительность. Новый 
генератор гарантирует незначительную конечную 
шероховатость даже при более сложных материалах, 
а также максимальную продуктивность и абсолютную 
отслеживаемость.

\ 6

Мы совершили решающий шаг в направлении 
простой и интуитивной оптимизации 
производственного процесса электроэрозии. 
Новое оборудование проволочной резки 
серии AV оснащено исключительно мощным, 
интегрированным ЧПУ типа СNC, которое 
отличается, прежде всего, простотой и удобством 
обслуживания. Любой пользователь в состоянии 
достичь выдающихся результатов, повысить 
производительность установки и оптимизировать 
время. Дальнейший пример инновационного 
развития к всегда превосходному оборудованию, 
которое оптимально приспособлено к потребностям 
актуального рынка. Новое цифровое управление, 
полностью расчитанное на удобство в 
обслуживании, предлагает:

Управление предлагает обширную 
функциональность для оптимизации 
производственных циклов и экономии времени 
при программировании и начальной установке. За 
счет упрощенного управления процессами нам 
открываются все возможности для получения 
оптимума от каждого отдельного взятого 
эрозионного оборудования.

\ УЛЬТИМАТИВНОЕ ЦИФРОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ – ИННОВАЦИОННОЕ И 
ПРОСТОЕ. 

23“ Сенсорный 
интерфейс.

Интуитивное 
управление в 
режиме меню 
и понятная 
визуализация.

Представление 
программ в виде 
иконок. 

Информацию в 
режиме реального 
времени для 
лучшего контроля 
процессов.

23”
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Серия AV запрограммирована последовательно и не 
допускает человеческих ошибок. Технологически 
она расчитана на самых разных пользователей. 
Даже не эксперт добьется здесь наилучшего 
качества. Обслуживание машины больше не 
требуется. Чтобы увеличивать производительность 
машин, мы оптимизируем процессы и время. Так 
мы достигаем прекрасного результата – с самого 
начала! Технология согласно высокой степени 
автоматизации с центрально управляемым 
программным обеспечением и интегрированным 
CAD/CAM для автоматического генерирования 
программ. 

Опытный оператор имеет среди прочего 
возможность задать собственные циклы 
настройки, выполнить процессы при ряде 
условий, программировать переменные и 
генерировать индивидуальные диалоговые 
окна. С помощью интегрированного 
измерения «в процессе» и благодаря 
дополнительным элементам, процессы 
измерения заготовки оптимизируются 
непосредственно в машине. Машина 
работает автономно и самостоятельно 
принимает решения в зависимости от 
результата.

Оптимизация рабочего времени – еще одна 
важная функция оборудования серии AV. Система 
осуществляет визуализацию перечня работ (JOBs 
list). Каждый оператор имеет при этом возможность 
распределить выполнение своих задач по 
степени их важности. Вместе с тем, что оператор 
предоставляет машине максимально возможную 
автономию, определенным работам может быть 
отдано предпочтение.

\ ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. CNC-CAM С 
ГРАФИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ В 3D.

\ ONA ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
СЦЕНАРИЯ.

\ ПЛАНИРОВАНИЕ 
РАБОТЫ.

\ ВДОХНОВНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ\ ONA edm 

Новый пользовательский интерфейс представляет 
заготовку в 3D и позволяет оператору произвольно 
передвигать и поворачивать ее движением пальца по 
сенсорному экрану. Сама резка имеет визуализацию в 
реальном времени и оператору показывается, где сейчас 
находится проволока и сколько времени еще требует 
резка.

Высокая 
степень 
автоматизации.

Центрально 
управляемое 
программное 
обеспечение.

Итегрированный 
CAd/CAm для 
автоматического 
генерирования 
программ.  
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Проволочно-эрозионные машины серии AV 
оснащены мощным управлением. Одновременно 
могут управляться до 8 интерполированных осей. 
Эти машины работают быстро и эффективно, 
имеют автоматические регулировки и всегда 
достигают наилучшего результата при минимальных 
производственных расходах. 

Высокое разрешение гарантирует выдающуюся 
финальную поверхность абсолютной точности, 
так как позиция машины точно контролируется в 
каждый момент времени. Интерфейс позволяет 
представить изображение до 0,0001 мм.

Серия AV подготовлена и к возможным будущим 
требованиям. Благодаря своей опробированной 
конструкции, она доступно совместима с 
любым программным обеспечением и будет 
соответствовать будущим требованиям к 
измерениям, визуализации эрозионного процесса и 
т.д. Таким образом, мы предлагаем нашим клиентам 
гарантию будущего. С экстремально гибким 
оборудованием и возвожностями расширения 
аппаратных средств (Upgrade).

Управление имеет прямой доступ к  различным 
программам для того, чтобы эти программы могли 
быть выполнены самым простым образом. Всё 
оцифровывается. Во избежание потери данных 
и возникновения ошибок, весь информационный 
поток по механической обработке детали 
сохраняется в цифровой форме.

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

\ МАКСИМАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
С БУДУЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

\ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ.

Более точная, чем линейная компенсация, 
компенсация объема гарантирует наивысшую 
точность и заботится о получении превосходных 
поверхностей. Благодаря измерениям механикой 
осей, программа автоматически компенсирует 
каждое отклонение.

\ КОМПЕНСАЦИЯ ОБЪЕМА.

\ ВДОХНОВНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ\ ONA edm 

Tilt

Edging Middle

MDIPoints Spool 
Change

CornerTilt with 
Centers

Inner 
Centering

Verticality

Head 
Adjust

Work 
Area

ManualTilt

3 Point 
Centering

MDI

\ 10 \ 11
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Цифровой генератор.
Серия AV оснащена цифровым генератором, 
оптимизирующим скорость и точность до 50%, 
улучшая тем самым экономичность установки. 

Новый генератор предлагает возможность выбора 
исключительно лучших в плане качества разрядов. 
Для оценки процесса, разряды визуализируются и 
сводятся в статистику. Умный генератор, который 
подстраивается автоматически.

Все эти технологические улучшения, которыми 
обладает новый генератор, гарантируют работу с 
высокими значениями напряжения без разрывов 
проволоки. Это повышает точность в вертикальном 
направлении. В комбинации с автоматическим 
режимом корректировки нового ЧПУ типа CNC 
можно избежать ошибок конусности и линий 
кривых в середине заготовки.

Благодаря всем этим функциям, входящим в 
стандартную комплектацию установок серии AV 
фирмы ONA, клиент в состоянии быстро изготовить 
точные детали исключительно сложной геометрии.

Контроль каждого отдельного разряда цифрового 
генератора гарантирует гомогенную поверхность 
заготовки, даже в строгих условиях. На наших 
AV – установках возможно достижение отличной 
финишной обработки без возникновения 
микротрещин и расплавления материала (белый 
слой). Таким образом, свойства материала не 
изменяются, он сохраняет свою исходную твердость. 
Новый генератор позволяет в значительной степени 
избежать остатков медных сплавов, даже при 
черновой резке.

Наивысшим достижением нового генератора, без 
сомнения, является способность создавать очень 
гладкие поверхности с шероховатостью в 0,1 µm Ra. 
При определенных рамочных условиях могут быть 
достигнуты еще более лучшие результаты, даже с 
такими сложными материалами, как сталь.

Создание безупречных поверхностей такого рода 
возможно посредством применения керамической 
изоляции рабочего стола и интегрированного 
модуля для супер-финишной обработки. Машины 
нашей серии AV гарантируют параметры точности 
при выской скорости обработки, так как требуется 
проведение лишь малого количества рабочих 
операций.

Новый генератор позволяет осуществлять резку с 
высокой скоростью и, таким образом, обеспечивает 
максимальную экономичность машин. 30% экономии 
времени в производстве при исключительных 
показателях точности. В рекордное время, для 
этого требуется лишь несколько рабочих операций, 
достижимы поверхности с шероховатостью в 0,1 Ra, 
что существенно снижает стоимость каждой детали. 

\ ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОФИЛЯ 
РЕЗКИ.

\ ГАРАНТИЯ ГОМОГЕННОСТИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ.

\ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ШЕРОХОВАТОСТЬ И 
ОТЛИЧНАЯ ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА. 

\ БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, 
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

\ ONA edm 

29,0

R0,065

29,0

30%
ВРЕМЕНИ 

ЭКОНОМИЯ 

Благодаря новым компенсационным алгоритмам и 
контролю вспомогательных разрядов, возможна более 
точная обработка критических мест детали (углы и 
изгибы). Новый генератор специально рссчитан на 
соблюдение малых допусков в критических переходах 
и при перемене направления. Оптимизированное 
линейное замедление препятствует потере времени 
при обработке кривых. 

Наше оборудование работает со 
всеми типами проволоки и режет 
все типы материалов, включая такие 
особо сложные для эрозионной 
обработки материалы, как инконель 
для авиации и космонавтики, или 
карбид и вольфрам. Новые технологии 
позволяют обрабатывать и Moldmax.  
• Карбид вольфрама 
• Керамика  
• Поликристаллические алмазы

карбид 
вольфрама

керамика 
CMC (CMC)

SiSic CBN

SISIC CBN CMC MOLDMAX

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

СКОРОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ +50%

\ 13

30% экономия 
времени вседствие 
малого количества 
технологических 
операций.

поликристаллические 
алмазы

карбид 
вольфрама

керамика 
CmC(CmC)
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\ ONA edm \ AV \ ВДОХНОВНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ

Надежное исполнение 
и конструкция.

Серия AV позволяет обрабатывать большие 
заготовки весом до 10 тонн. Стационарный стол этих 
машин рассчитан на автоматизированный процесс 
и подгонку оборудования под потребности клиента, 
что позитивно влияет на величины допуска машины. 

Машина оснащена самой надежной и быстрейшей 
системой защиты от столкновений из имеющихся 
на рынке. Она распознает силу удара от 0,8 кг (8 
N) и останавливает машину в состоянии, в котором 
не допускаются повреждения, обусловленные 
человечекими ошибками. Машина останавливается 
всегда вовремя, заготовка не получает 
повреждений.

Линейки с непосредственным измерением с 
разрешением в 0,1 µm гарантирует высокую 
точность во время всего жизненного цикла машины. 
Мы разработали распознавание ошибок, которое 
осуществляет безошибочную проверку положения 
в реальном времени, препятствуя тем самым 
возникновению ошибок по точности. К тому же, 
оно делает излишними периодические проверки и 
калибрование. 

Благодаря своему дизайну и малому количеству 
подвижных деталей, встроенная в серию AV 
автоматическая заправка проволоки явлеется 
номером 1 на рынке. Отработанная конструкция 
экономит запчасти и облегчает техническое 
обслуживание. Это еще один шаг в направлении 
рентабельности посредством экономии затрат. 
Автоматическая заправка проволоки надежно 

Машина оснащена уплотнительной системой, 
препятствующей возникновению утечек и 
гарантирующей корректную работу установки. 
Система самоочищающаяся. Не требуется 
остановки машины для чистки, установка работает 
постоянно и выигрывает в рентабельности. 

\ РАБОЧИЙ СТОЛ ДЛЯ ЗАГОТОВОК ДО 
10 ТОНН.

\ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ 
СТОЛКНОВЕНИЙ.

\ БЕЗОШИБОЧНАЯ ТОЧНОСТЬ 
ПОЛОЖЕНИЯ.

\ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПРАВКА ВСЕХ 
ТИПОВ ПРОВОЛОКИ.

\ САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ 
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.

\ ONA edm 

работает и с мягкой проволокой, и с проволокой с 
покрытием.

Во избежание обрывов проволоки мы 
усовершенствовали заправку проволоки, она 
происходит равномерно, без натяжений и вибраций. 
Автоматическая заправка позволяет ввести 
проволоку в разрез и зазор.

Новый смарт-дизайн с поднимающейся дверью 
благоприятствует автоматизации и автономности 
машины. Быстрый, простой доступ к рабочему столу 
для рационального позиционирования заготовки.

Установка осей машины по заготовке возможна 
в любом направлении и под любым углом. 
Машина сама выполняет привязку координат к 
заготовке. Оператор установки не должен теперь 
позиционировать заготовку вручную. Это экономит 
рабочее время.

\ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
АВТОМАТИЗАЦИИ БЛАГОДАРЯ 
ПОДНИМАЮЩЕЙСЯ ДВЕРИ. \ 3D НАСТРОЙКИ.

Угол до 45°.

800mm
HILO Ø 0.1mm

Ø 0.07mm

\ 15



\ ONA edm 

\ 17\ 16

\ ONA edm \ AV

\ 16

\ ONA edm \ AV

Несравненная 
гибкость.

МОНОГОГРАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ ИДЕЙ

\ МОНОГОГРАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ ИДЕЙ\ ONA edm

\ 16

\ AV

10
ТОНН

Данные относятся к 
возможным перемещениям 
осей машин.

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 весом до 
10.000 кг.

500
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800
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\ ONA edm \ AV \ MОНОГОГРАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ ИДЕЙ\ ONA edm

Мы анализируем потребности и определяем 
для клента лучший вариант его машины.

Максимально продолжительное время работы 
без остановов благодаря автоматизированным 
процессам.

Мы, ONA, всегда удовлетворяем специфические 
требования каждого клиента. Мы предлагаем 
обширные решения с помощью гибких и 
разнообразных машин для всех видов применений, 
вплоть до специальных машин, которые рассчитаны 
на специальные требования и служат оптимизации 
процесса, чтобы повысить экономичность 
предприятия. Мы конструируем также машины для 
обработки крупноформатных деталей.

Мы, ONA, предлагаем нашим клиентам полный 
сервис в вопросах автоматизации и способствуем, 
таким образом, улучшению его производственных 
процессов. Модульные машины для гибкого 
производства делают это возможным! Мы помогаем 
нашим клиентам во время всего проекта, лично 
заботимся об оптимальном принципе работы 
каждой отдельной машины и приспосабливаемся 
к индивидуальным желаниям клиента. Мы гибки, 
мы анализируем продукты клиента и знаем, как 
они могут производиться так эффективно, как это 
возможно.

Мы прикладываем все силы, чтобы достичь 
максимальной рентабельности при помощи 

\ ПРОЕКТЫ НА ЗАКАЗ.

\ MАШИНЫ С БОЛЬШЕЙ 
АВТОНОМНОСТЬЮ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.

\ 18

\ AV

Надежная конструкция и высокопроизводительное 
управление позволяют одновременную работу 
с 8 интерполирующими осями. Таким образом, 
при необходимости, могут применяться все виды 
поворотных столов.

\ ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ И ОСИ 
ВРАЩЕНИЯ ЛЕГКО ИНТЕГРИРОВАТЬ.

 60µm

Невероятная гибкость присуща нашим машинам, 
адаптация к пожеланиям клиента не знает границ. 
При этом мы поддерживаем Вас в том, чтобы 
автоматизировать процессы еще дальше, включая, к 
примеру, в наши установки такие принадлежности 
третьих компаний,  как поворотные плиты, щупы и 
видеосистемы.

максимально автономных устройств. Место для 
катушек проволоки весом 45 кг и минеральный 
фильтр сокращают производимое вручную 
вмешательство до минимума. Машины долгое время 
работают без надзора, ошибки в обслуживании 
едва ли возможны. Кроме того, благодаря 
поднимающейся двери, конструктивный расчет 
облегчает на участке работы использование 
роботов. 

Новым интегрированным Connect Smart ONA мы 
следуем стратегии машинного самоконтроля 
и максимального контроля процесса эрозии, к 
примеру, посредством отслеживаемости.

\ 19
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\ ONA edm

Оптимальное 
использование 
ресурсов для высокой 
производительности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Оптимизированное использование ресурсов в 
согласии с окружающей средой является одной из 
наших целей. Вся серия AV спроектирована 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.

30
срок службы

\ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.

Максимальная экономичность. Наименьшие 
производственные затраты на всем рынке.

Долговременные, 
надежные установки.

Эко фильтровальная 
система, 
опционально.

Экологический фильтр 
почти не требует 
обслуживания. 
Преимущества:

• 100% экологичный: 
без дополнительных 
отходов, кроме 
возникших во время 
самой электроэрозии.

• Низкая стоимость 
обслуживания.

• Пригоден для всех 
типов материалов.

• Эффективность 
фильтрования 3 µm.

• Максимальная 
производительность.

Дизайн Smart: 
компактно и 
эргономично.

Компактная конструкция. 
Мы делаем ставку 
на компактность 
конструкции, что снижает 
экологический след CO2 
для транспортировки 
и на 30% - расходы на 
упаковочные материалы. 

Эргономичный дизайн: 
эргономически 
функциональный 
дизайн благодаря новой 
концепции головной 
части. Механизм открытия 
машины перестраивался 
конструктивно, чтобы 
гарантировать более 
удобный доступ к 
проволоке. Работы 
по обслуживанию 
происходят вследствие 
этого более быстро.

Новое поколение серии 
AV 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. 
Высокое качество 
изготовления и 
применяемых деталей 
ассоциируются с 
„машинами с долгим 
сроком службы“.

Машины серии AV имеют на всем рынке самые 
низкие производственные затраты и являются 
непревзойденными по экономичности.

• Рационально работающий 
генератор с низким 
потреблением. Для 
высокой прибыли и 
большой энергетической 
эффективности. Меньшее 
количество потерь 
энергии благодаря 
коротким кабельным 
путям. При максимальной 
производительности 
устройство расходует 
меньше чем 7 кВА.

• Насосы отрегулированы 
на оптимально низкое 
потребление. Насосы 
рассчитаны так, что 
они используют только 
ту мощность, которая 
в данный момент 
необходима.

• Малый расход 
производственных 
материалов. Технология, 
рассчитанная на малый 
расход проволоки.

\ AV
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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 образу жизни.

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.

СМАРТ 
СЕРВИС

Архивирование и анализ 
данных.

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

Опрос и дистанционное управление с 
сетевым подключением.

Отслеживаемость.

Электронное оповещение при сбоях 
отдельных частей оборудования.

Сенсорный дисплей 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.

\ 23
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Подключения серии AV. 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 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. 

Привязка 
распространенного ПО 
CAD/CAM к симуляции 
и автоматическому 
генерированию 
программ. 

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

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 
ислледования 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. 
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Технологически всегда в новейшем состоянии. Оригинальные запчасти сразу в распоряжении.

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.

\ ОТЛИЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

• Call Center.

• Сервис на месте.

• Договоры о техобслуживании для профилактического 
и индивидуального обслуживания.

• Сеть сервисных отделов во многих странах.

Гарантия от ONA на расходные материалы.

Повышение квалификации специалистов. 

Сразу в распоряжении

Мы делаем ставку на одобренные 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, которые необходимы для обслуживания 
машины, такие как проволоки, фильтры, добавки 
EkoAdd, деионизирующие смолы, направляющие, 
электрические соединители, масла, лезвия ножей и 
токоподводы.

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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МАШИНА

ХОД X-ОСИ 400  mm 600 mm

ХОД Y-ОСИ 300 mm 400 mm

ХОД Z-ОСИ 250 mm 400 mm

ХОДЫ  U-V 120 x 120 mm 120 x 120 mm

Макс. габариты заготовки 700 x 650 x 250 mm 1.060 x 750 x 400 mm

Макс. вес заготовки 700 kg 1.500 kg

Макс. скорость осей 2.000 mm / min 2.000 mm/min

Макс. угол конических резов

 30º / 87 mm   
 

27º / 100 mm   
 

± 45º / 40 mm 

30º / 87 mm   
 

27º / 100 mm   
 

± 45º / 40 mm 

Диаметр проволоки 0.1-0.33 mm 0.1-0.33 mm

Фильеры высокоточные алмазные, закрытые

Автоматическая заправка проволоки стандартная

Резчик проволоки для компактной утилизации опция

Технология резки с погружением

ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Фильтровальная система 2 картуша

Емкость бака 700 l 1.200 l

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Общий вес 3.000 Kg 4.000 Kg

Макс. высота 2.268 mm 2.560 mm

Габариты в гориз 2.327 x 3.072 mm 2.740 x 3.350 mm

ЧПУ

Экран 23” TFT цветной экран

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

Макс. программируемый размер ±9999.999 mm 

Объем памяти 8GB RAM

Клавиатура Плоская клавиатура, устойчивая к загрязнению

Дистанционное управление стандарт

ГЕНЕРАТОР

Макс. скорость реза 450 - проволока Ø 0,33 (XCC) mm2/min

Минимальная окончательная шероховатость 0,1 Ra

ХАРАКТЕРИСТИКИ ONA AV25 ONA AV35

ХАРАКТЕРИСТИКИ ONA AV25 ONA AV35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

\ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИ 
Автоматический минеральный фильтр (без сменных картушей). Доступ к рабочему баку при помощи смотрового окна. 
Программирование под CAD / CAM. Ось B вращающаяся.
Фильеры: 0,07 0,1 0,15 0,20 0,30 0,33. 
Опциональная проволока: 0,07
Автоматическая деионизация ONApure/E.KO IONISER © от изготовителя Easymetal Prozesstechnik GmbH.

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.
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\ ONA edm \ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАШИНА

ХОД X-ОСИ 800  mm 1.000 mm 1.500  mm 2.000 mm

ХОД Y-ОСИ 600 mm 600/800/1.000 mm 1.000/1.300 mm 1.000/1.300 mm

ХОД Z-ОСИ 500/600/700 mm 500/600/700 mm 600/700 mm 600/700/800 mm

ХОДЫ  U-V 500 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm

Макс. габариты заготовки 1.300 x1.040 x 500 mm(*) 1.500 x1.040 x 500 mm(*) 1.950 x1.600 x 600 mm(*) 2.450 x1.600 x 600 mm(*)

Макс. вес заготовки 5.000 kg 5.000 kg 10.000 kg 10.000 kg

Макс. скорость осей 2.000 mm / min 2.000 mm/min 2.000 mm / min 2.000 mm/min

Макс. угол конических резов ±30º/400mm ±30º/400mm ±30º/400mm ±30º/400mm

Диаметр проволоки 0.20-0.33 mm 0.20-0.30 mm 0.20-0.30 mm 0.20-0.30 mm

Фильеры высокоточные алмазные, закрытые

Автоматическая заправка 
проволоки 

стандартная

Резка провлоки для 
компактной утилизаци

стандартная

Технология резки с погружением 

ЧПУ

Экран 23” TFT цветной экран

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

Макс. программируемый размер ±9999.999 mm 

Объем памяти 8GB RAM

Клавиатура Плоская клавиатура, устойчивая к загрязнению

Дистанционное управление стандарт

ГЕНЕРАТОР

Макс. скорость реза 450 - проволока Ø 0,33 (XCC) 360 - проволока Ø 0,25 (XCC)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ONA AV60 ONA AV80 ONA AV100 ONA AV130

ХАРАКТЕРИСТИКИ ONA AV60 ONA AV80 ONA AV100 ONA AV130

ОПЦИИ 
Автоматический минеральный фильтр (без сменных картушей). Доступ к рабочей емкости при помощи смотрового окна. 
Программирование под CAD / CAM. Ось B вращающаяся.
Направляющие проволоки: 0,20 0,30 0,33. 
Автоматическая деионизация ONApure/E.KO IONISER © от изготовителя Easymetal Prozesstechnik GmbH.

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.

(*) запросите все имеющиеся в распоряжении конфигурации. Упомянутые данные относятся к соответственно самой маленькой 
машине модельного ряда.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Общий вес (*) 7.500 Kg 9.000 Kg 15.500 Kg 21.000 Kg

Макс. высота (*) 2.920 mm 2.920 mm 3.100 mm 3.280 mm

Габариты в горизонтальной 
проекции (*)

3.625 x 3.345 mm 4.140 x 3.345 mm 5.490 x 4.330 mm 6.200 x 4.330 mm

ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Фильтровальная система 2 картуша

Емкость бака 1.610 l (*) 1.980 l (*) 3.500 l (*) 4.500 l (*)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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\
YOUR PARTNER 

FOR THE FUTURE
\

ONA ELECTROEROSIÓN 

125080, Москва, Россия,
Волоколамское шоссе, 2, этаж 
24.

\ T.  (+7) 926 206 5611
\ E. ona@onaedm.com
\ W. onaedm.com

ONA ELECTROEROSIÓN 

Eguzkitza, 1 
Apdo 64 (Spain)

\ T.  (+34) 946 200 800
\ F. (+34) 946 818 548
\ E. ona@onaedm.com
\ W. onaedm.com


