
 

 

 

Станок эрозионный резки DK7725  
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Срокок поставки: 65 календарных дней. 

Условия оплаты:   65% - предоплата. 

                                  35% - в течении 3 (трёх) рабочих дней по факту поставки 

 

Гарантия на оборудование 1 год с момента приобретения. 

 
*Предложение действительно в течение 10 (десяти) календарных дней. 

*По курсу ЦБ РФ на день оплаты 

 

 

Наименование Кол-во Цена всего, USD. 

Станок электроэрозийной резки DK7725  

- станция СОЖ с фильтром (входит в стоимость) 
- частотный регулятор скорости барабана (входит в 
стоимость) 
- оптические линейки УЦИ (входит в стоимость) 

1 10 950,00 

   Цена с НДС 20% (с доставкой в г. Екатеринбург) 10 950,00 

 



 

 

Технические характеристики 

1. Характеристики станка DK7725 

Позиция Единица DK7725 

Рабочий стол (Д х Ш) мм 560*300 

Ход стола (X х Y) мм 320*250 

Грузоподъемность стола кг 300 

Макс. толщина заготовки мм 300 

Макс. угол/толщина град./мм ±6°/80 

Мак. Скорость обработки мм²/мин 180 

Оптимальная скорость работы при 3А мм²/мин 60-800 

Точность обработки мм <0.01 

Шероховатость, три прохода мкм <2.5 

Диаметр проволоки мм Ф0.1-Ф0.2 

Скорость перемотки м/с 11 

Направляющие проволоки - регулируемый 

Типоразмер фильтра мм 33*150*350 

Станция СОЖ с фильтром - есть 

Натяжитель проволоки - есть 

Частотный регулятор скор. - есть 

Комплект ЗИП - есть 

Рабочая жидкость - JR-3 / DIC-206 

Объем бака л 56 

Макс. ток обработки A 6 

Мощность станка кВт 3 

Электропитание  В/Гц  380В/50Гц 

Габариты станка (Д х Ш х В) мм 1500*1400*1750 

Вес нетто кг 1200 

Комплект УЦИ шт 1 

 

Система управления компьютерным программированием 

Рабочий компьютер с LCD монитором на базе Windows XP, FutoCAD 2004, программа 

реза AutoCut (WireCut) с потдержкой русского языка. Клавиатура и мышка в комплекте 

Обработка гетероморфных конусов вверх и вниз, структура двух процессоров, 

интеграция программирования и управления, процесс программирования времени 

Отображение формы состояния разряда, автоматическое отслеживание 

Трассировка пути в реальном времени, трехмерное моделирование контуров 

Шкаф управления с системой отображения 

Используйте пылезащитную кнопку с сенсорным стилем 

Автоматическое отключение короткого замыкания, продолжение работы программы 

после сбоя 

Зеркальная резка, любой угол и круговое вращение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектность экспортной поставки 

 

№ Наименование Ед. 
Кол-

во 
remark 

1 

Компле

ктность 

станка 

Станок шт. 2 
 

2 Рабочий стол компл. 2   

3 Опора заготовки компл. 2   

6 Трубки СОЖ компл. 4   

7 Гаечный ключ шт. 2   

8 Накидной ключ шт. 2 12 inch 

9 Шестигранник  шт. 2   

10 Отвертка шт. 2   

11 Опорные направляющие шт. 4   

12 Опоры станка шт. 8   

13 Натяжитель шт. 2  

14  
Комплект DRO по осям 

XY 
шт. 2  

15  Станция СОЖ с фильтром шт. 2  

16  
Регулятор скорости 

вращения барабана 
шт. 2  

17  ПК, клавиатура, мышка шт. 2   

18  Смазка направляющих шт. 2 Мех. 

19  
Экспортная усиленная 

деревянная упаковка 
шт.  2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одноразовое хранение команды управления резанием линии 1799 

Функция цифрового дисплея 

Защита от выключения питания 

Автоматическое завершение работы после завершения обработки 

Система управления SBC 

Автоматическая компенсация зазора, сумма компенсации △ R≤8m 

Защита от выключения, автоматическое возвращение после короткого замыкания 

Управление процессом обратного и непрерывного вращения 

Автоматическое управление процессом повторения: выбор оси X, выбор симметрии по 

оси Y 



 

 

 

 Фото агрегатов 

 

     
 

    
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    
 

   



 

 

  
    

  

 

 

1. Условия гарантии 

Гарантийные обязательства несет производитель через поставщика. 

Производитель установки предоставляет 1 (один) год гарантии на электроэрозионный станок DK7725, 

при условии соблюдения условий эксплуатации согласно инструкции по эксплуатации. При 

возникновении гарантийного случая, производитель обязуется предоставить неисправный элемент 

бесплатно, расходы по доставке неисправного элемента несет покупатель. 

 

2. Перечень документации: 

- инструкция по программе управления (En)/(Rus) 
 


