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� ��	
�� ���
��� ��������� ��	����, �	
���
������ 
�� 
�
	��
����, �������� GF AgieCharmilles (����!�	��), 
EXERON, OPS-INGERSOLL Funkenerosiontechnik GmbH, Heun 
GmbH, Zimmer + Kreim GmbH & Co. KG, Knuth Werkzeugmaschinen 
Gmbh � ELOTHERM ("�	����), ONA elecroerosion (#�����), 
CDM Rovella S. p. A. (#�����) � �	. �����
�	�� �
���� �	����-
$���
$
 
�
	��
����.

%�	�� GF AgieCharmilles (����!�	��) ��������	
�� �
� ��-
��	� �� �������  (����� Agie-Charmilles), � ����� ������� �	
  
�����������
 ����� Mikron. ��� ������	��� ���, ��� 1 ��	
 2007 
���� GF AgieCharmilles ���
��	� � �	�
��� �����������	� Agie- 
Charmilles � Mikron ��� ������ ������� GF AgieCharmilles (���-
���� GEORGE FISHER), ��������������� ���� ���������������� 
�������� �� ��	��� � �������� �	�����������, �� � �����������
. 

���������	
�–��������
� �� ���
�� ���� GF 
AgieCharmilles ���!������
 �����	���� �����, ������	����� �� 
��������! ��������� � �� ����	�������� ������. "����� ������-
���
 ���	����� ������� !����	���
, �����������������	���� 
� ����������� ����������� � �!����� ��	������, ��������� 
�	�������� ��������� �� ���� ��
�, ��������	���� ���	�� �	
 
��������������� ������	���
 ��	�����
 ����	� � ������������, 
����	�������
 � ������	
 ���������, ������� �������� �����-
���!���� ������	���� ������� � �
��� ��!��� �!����. 

#� ��������	
���� ����	� ������	���. 
 $  %	
 �������������� ��� ����	�: FO 350 MicroTEC � 

AT  Hyperspark 2 Exact HS � ����� �� ��
� X, Y, Z, ������ 
350x250x300 ��, ��� �������	���� ������ �	������/����-
����� 100/400 ��.

 $  %	
 ��������������� �� ��������� �
�� ����	�: FO  350  S, 
FO 550 S, AT Hyperspark 3 Exact HS, AT Hyperspark 2 HS � 
AT Hyperspark 3 HS � ����� �� ��
� X, Y, Z (�� ����	
�) �� 
350x250x300 �� 600�400�450(500) ��, ��� �������	�-
��� ������ �	������/��������� �� 200/800 �� (! ����	� 
AT  Hyperspark 3 Exact HS).

 $  %	
 ��	�������
 ��	�&�� ����������� ��� ����	�: 
FO  350  GammaTEC � FO 550 GammaTEC � ����� �� ��
� 
X, Y, Z, ������ 350x250x300 � 600�400�450 ��, ��� �����-
��	���� ������ �	������/��������� �� 50/500 �� (! ����	� 
FO  350  GammaTEC).

 $  '�� !�������	���� ������ ����	�: FO 35P, AT Spirit 2, 
AT  Spirit  3 � AT Spirit 4 � ����� �� ��
� X, Y, Z, ������ (�� ��-

��	
�) �� 350x250x300 �� 700�500�400 
��, ��� �������	���� ������ �	���-
���/��������� �� 80/2000 �� (! ����	� 
AT Spirit 4).

 $  '�� ����������� ������ ����	�: FO 23P, FO 53P, FORM 20 
� FORM 30 � ����� �� ��
� X, Y, Z, ������ (�� ����	
�) �� 
350x250x300 �� 600�400�400 ��.
��������
�-����
� �� ���
��, ��������	
���� ����� GF 

AgieCharmilles, ����� ���!������
 �����	���� �����, ���	����� �� 
��������! ��������� � �� ����	�������� ������.

*�������� ����	� ����� �������	��!� ����������!� ����-
��!���� � ��������������� �����	����, ����������� ��������� 
�	������, ���������� 	����� �� ���� ��
�. +���������
, ��� ! 
������� ��!�����	
���
 ��������� ���������� ���	� �� �����!� 
���!, ��������� �������	���
 ������� ����������	������, � ���-
�� ������	��� ����!� ����!	
��� ����. 

#� ��������	
���� ������� ������	���.
 $  %	
 �������������� ��� ����	�: FI 2050 TW, AC Vertex � 

AC  Vertex 2F � ����� �� ��
� X, Y, Z, ������ �� 220x160x100 
�� 350x250x256 ��.

 $  %	
 ����������� ��������� �
�� ����	�: FI 6050 TW, 
AC  Vertex 2, AC Vertex 3, AC Challenge V2 � AC Challenge V3 � ��-
��� �� ��
� X, Y, Z, ������ �� 350x250x256 �� 630x400x160 ��.

 $  %	
 ��������������� ��������� &���� ����	�: FI 240 CC, 
FI 440 CC, FI 640 CC, AC Progress V2 � AC Progress V3 � AC 
Progress V4 � ����� �� ��
� X, Y, Z, ������ �� 350x220x220 �� 
800x550x525 ��.

 $  '�� !�������	���� ������ ����	�: FI 240 SLP, FI 440 SLP, 
AC  Classic V2 � AC Classic V3 � ����� �� ��
� X, Y, Z, ������ 
(�� ����	
�) �� 350x220x220 �� 550�350�400 (426) ��.

 $  '�� ����������
 ������	��� ����	�: CUT 20 � ����� �� ��
� 
X, Y — 350x250 ��.
9�� �� ������ ����� ������������ ������� ;<+, ������	
-

���� �����	��������� �����������, ����������!���� �������� 
����� �	����.

%�	�� Sarix S. A. (����!�	��) ������	����!���
 �� ��-
�!��� �� ������� �	
 ��������� ��������������. '�� ������ 
�������������� ����	� ����� �������� — ���������� � ���-
����	���� ��������� 0,2 �� �� ��!������� ��	����� �	!���� 
0,05 ��, �!����� ��	����� ��������� 1,7 �� � �	!���� 0,1 ��, 
��	�
 �!����
 ������� &����� 0,075 �� � �������� &����� 
0,033�� � ��.

9��!������� ����� ������ ����	� SX — 100 HPM (��� 
�� ��
� X, Y, Z, W ����� 200(250)x150x150�150 ��, �����-
��	���
 ����� ��������� 20 ��) � SX — 200 HPM (��� �� ��
� 
X, Y, Z, W 350x200x200�150 ��, �������	���
 ����� �������-
�� 50 ��) �����	
�� ����	����� ����� �����	���� ���������-
�� ���������������� �����������
 (3D Micro–EDM–Milling), 
������������!� �������	���� ���������, ������������� � 
���!���� ± 1 ��� ��� &������������ ����������� ���������-
�� �� Ra = 0,05 ��� � ���������� �� ����� ���	����� ������-
�	�� — ������� ��	���, ����	����� ���	�, �����!�����	���� 
�������	� ���� PKD � ��. 

>�����!�������	������ ������� ����������
 �� ���� �� ���!	���-
�� ���������
. ?���� ���������	� �����	���� ����������� ������ 
�	�������� � ������	���� ����������� ����������� SX-EDM-CAM, 
��� �����	
�� ���	������� �������������� ������.

+�������� ������ ���!� ���� ����	������� � ��������	�����-
����, �������������� �����&	�������, ���������� �������, 
������	��������� � ������ �����&	������� � ��.  

%�	�� CDM Rovella S.p.A. (#�����) �������	����� ��������	�-
�� ��!���� ���������	
�-��������
� ���
�� ����	� BF53 
SPAZIO (��� �� ��
� X, Y, Z ����� 500x300x250 ��, ��� �����-
��	���� ������ �	�����/��������� 60/1000 ��) � BF64 SPAZIO 

���&'�(��()#(**(� (+(�-/(��*#�
���(��01&#2 %#�3

��	
�) �� 350
��, ��� ��
���/��������
AT Spirit 4).
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(��� �� ��
� X, Y, Z — 600x400x350 ��, ��� �������	���� ������ 
�	������/���������  90/2000 ��). ?���� ��
�	��� ����� �����-
������� ����� ��!����� ������ ����	� BF 3000 � ����� �� ��
� X, 
Y, Z, ������ 2150x1000x800 ��, ��� �������	���� ������ �	���-
���/��������� — 300/ 35000  ��

��������
�–����
� �� ���
�� ��������	
���
 �	��!�-
���� ����	
��: Rovella Spazio 2800 DIVING (��� �� ��
� X, Y, 
Z 500x300x250 ��), Rovella Spazio 2500 DIVING (��� �� ��
� X, 
Y, Z 500x300x250 ��), Spazio 2300 DIVING (��� �� ��
� X, Y, Z 
500x300x250 ��) � Spazio 2300 IMMERSIONE (��� �� ��
� X, Y, 
Z 500x300x250 ��). B�� ������ ����	� ������������ ����!��!� 
��������!, ����	� Spazio 2300 IMMERSIONE — ���!�!�.

J�
�	�� � �����������! ��������������� �����	����–�����-
�� �� ������ ����	� BF EDHS Spazio � ����� �� ��
� X, Y, ������ 
380x700 ��. "����� ����� !����	
��!� ��� ". "������ ;<+ ����-
����� �� ���� �������	����� ���������� � ����������� ����� 
Microsoft Windows. "����� ������� Web-������; ��������!���
 
��	� �� ��������� CAD/"N>. 

%�	�� OPS — INGERSOLL Funkenerosiontechnik GmbH ("�	��-
��) �������	����� ����! ���������	
�–��������
� �� ���
��� 
����� GANTRY, ����	��!���� � ������������ �� ��	�� ����	� ��-
��������� �������� � !������� �� �	������� &������ � �����-
���� ��	�&�� ��������. 

" 1996 ���� ��� �	��������������� ������ INGERSOLL ������-
�� ������������ � ��������� ;<+ Mitsubishi. Q	���� ��	�����	�-
�� ������������ ���� ������� 
�	
���
 ������!���
 � ��������� 
�����	��, ��� �����	
�� �������� � ����	
�� � �	��������� ����� 
��	�&�� ����. 9����� ������	����, � ������� ����� INGERSOLL 
���	����� ����
 ������� ��������, — ���������� � ������������ 
������ ���������������� ���!	� Mold Center �� ���� ���&����� 
� ��������� �������. ��� ������ ����� �����!� ������!���� � 
��������� �����	��, 4-� ��������� �����!� ����!, ��!�����!-
��
 ����, ��	�� ����!� � ������ ����, !������ �������������-
��� � ������� ESPER2, ������! ������ ���������� ��	������ 
�� ��� Z (High Speed Jump), ������! �	
 ��������� ��������� !���� 
�	!����� ����� (�����) � ��. 

+���������
, ��� ��� ������ � ����������� �	��������� �� 
������� ����� ���� ����	������� �����	���
 multipulsePro (�����-
������ ����� OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH), �����������-
��
 ������������� ����������� �������� � �����	����	������� 
����
����� ���!	��� � ��������	
�� ��������. %�	����
 �����, 
��� �����	���
 multipulsePro ����&��� �����������	������ ����-
��� �� ���� ����������� �	���	������ ����
���� ���!	����.

���������	
�-��������
� �� ���
�� ����	���� ����
 ��-
��	
��. Gantry Eagle 400 — ��� �� ��
� X, Y, Z  420�300�400 ��, 
������ �������� ���� LxBxH — 650�500�340 �� ��� �������	�-
�� ����� �	������/��������� 100/500, Gantry Eagle 500 — ��� �� 
��
� X, Y, Z — 525�400�450 ��, ������ �������� ���� LxBxH   — 
770�670�440 �� ��� �������	��� ����� �	������/��������� 
50 (100)/1000 ��, Gantry Eagle 800 — ��� �� ��
� X, Y, Z ����� 
550�850�450 ��, ������ �������� ���� LxBxH — 800�1100�480 
�� ��� �������	��� ����� �	������/��������� 50 (200)/2000 ��. 

9 ����� �� ����	����� ��������	���–���&������� �� ����-
�� ����� ��������	
	��� ��!�
 ��!�����:  �����
 ��!��� ����-
��	��� ��� ������ CNC EDM CENTER: CENTER 400,   Gantry 500, 
Gantry 800, Gantry 1000,  Gantry 1300. 

9����
 ��!��� ������	��� ��� ������ ��!��� CNC EDM CELL: 
CENTER 4000, Gantry 5000,  Gantry 8000. 

Knuth Werkzeugmaschinen Gmbh ("�	����) ������	
��� 
���� ����!���� �� ����� ������ �����, � ��� ���	� \�����. 

��������
�–����
� �� ���
�� �	��!���� ����	�: Smart 
DEM (��� �� ��
� X, Y 250x350 ��, ��� �� ��
� U, V 30�30 ��, 
�������	���
 ����� ��������� — 300 ��); DEM 200 (��� �� ��
� 
X, Y 350x330 ��, ��� �� ��
� U, V 20�20 ��, �������	���
 ���-
�� ��������� — 300 ��); DEM 400 (��� �� ��
� X, Y 550x400 ��, 
��� �� ��
� U, V 20�20 ��, �������	���
 ����� ��������� — 800 
��). "����� ����� ����������� ���������������� ��� _/Y � U/V, 
�������������� ����������������, �!����� �����������, ������-
����� ���������� !����	
���� �������� � ����	��������� CAD/
CAM ������ � ��., ��� ���!����!�� ������� ������������ +;<+.

���������	
�–��������
� �� ���
�� ���!������
 ��!� ��-
��: ZNC — EDM � FEM. Z <����
 ����
 ��������	��� ����
 ��-
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��	
��: ZNC — EDM 250 (��� �� ��
� X, Y, Z 250x200x200 ��, ��� 
�������	���� ������ �	������/��������� 30/200 ��), ZNC — EDM 
450 (��� �� ��
� X, Y, Z ����� 450x350x200 ��, ��� �������	�-
��� ������ �	������/��������� 90/800 ��), ZNC — EDM 650 (��� 
�� ��
� X, Y, Z ����� 650x550x280 ��, ��� �������	���� ������ 
�	������/��������� 200/2000 ��). "����� ����� ����� ��������	
-
���
 ����
 ����	
��: FEM 110 (��� �� ��
� X, Y, Z 380x250x250 
��, ��� �������	���� ������ �	������/��������� 70/1000 ��), 
������ FEM 200 (��� �� ��
� X, Y, Z ����� 600x400x250 ��, ��� 
�������	���� ������ �	������/��������� 100/2000 ��), FEM 300 
(��� �� ��
� X, Y, Z ����� 1300x700x500 ��, ��� �������	���� 
������ �	������/��������� 200/8000 ��).

'�������	���–���&������� �� ������ �������� ������-
������� +;<+, ����� ���! ������ �	
 !����	���
 �������� 
����������� �	
 ���	����� ����� �������	��, ������� ���!� 
���� �������������� ��	�������	�� � ������������ � ��� �����-
����
�� � ������, ������
 ������	���
 ����������
 �!����
 
�	
 ��&���
 ����	��� �������� ���� ��������� ��� �	!����� 
����� ����������� ����	����	��� ����������!���� �������-
	�� !��	�������� ���� ����	�, ������������!� ������!  ������-
	�������� ������ � ��.

%�	�� Zimmer+Kreim GmbH & Co. KG ("�	����) ��������-
	
�� ���������� ��	�&!� ����! ��������	���-���&������� �� 
������� ����� Genius, ����� �� ������� �������� ������� ����-
��������� ������ �	��������. 

+���������
, ��� ! ������� ����	���� ������������� �	���-
����������� �����, ��� � �
�� �	!���� ���������� �	
 ��������-
��� ������������ ����������������� ��������. %	
 ����� ������
 
���� ��	������ �������. "�����, ����� ����, ����������
 ����	
�-
��� ����!��� � ����� ����		������ �����, ��� ���������� ��� 
�����!� ���! � ������!� �	���! ?�����
, ������
 ����!����� � ��-
�!����!� ����! ������	���� ��	������� �	���������� �������. 
B���� ������� ��&��� !���	�����
�� ���������
� ��������� 
`���������� ����� �� ����������� ��������������
 �	�����-
��������� ��	�. *������
 �� ��	�!� ������!	
��� �������, ! ���  
�������������
 !����� ����!� � ������ ����. #�����
 ����	
�-
��
 ����� ! ������ ����� ������, ������
 ����������
, ����� ���
-
�� �
��� ����� ��!�����	
�� ����!��!/�����!��!. 

���������	
�-��������
� ��  ���
�� ���!������
 ���� 
����	�: Genius 602  (��� �� ��
� X, Y, Z 350x250x315 ��, ��� 
�������	���� ������ �	������/��������� 50/500 ��), Genius 700  
(��� �� ��
� X, Y, Z 400x350x350 ��, ��� �������	���� ������ 
�	������/��������� 100/700 ��), Genius 850  (��� �� ��
� X, Y, 
Z 565x400x410 ��, ��� �������	���� ������ �	������/����-
����� 100/1000 ��), Genius 1000 The Cube  (��� �� ��
� X, Y, Z 
700x500x500 ��, ��� �������	���� ������ �	������/���������  
50…100/1500 ��),  Genius 1200  (��� �� ��
� X, Y, Z 900x680x405 
��, ��� �������	���� ������ �	������/���������  100/3000 ��),  
Genius 1700 (��� �� ��
� X, Y, Z 1250x1000x515 ��, ��� �����-
��	���� ������ �	������/��������� 500/5000 ��). "����� ����	� 
Erodierzelle cocoon (��� �� ��
� X, Y, Z 350x250x315 ��) ������� 
������	���� �������, �������������� �����! �	�������� �� ��-
������ � ��	��� � ����������� (������������� ����	
��). 

&
����� EXERON ("�	����) ������	� � ���!	����� �	�
��
 
���� Herbert Walter GmBH � Deckel-Multiform.  �	����������-
����� ����!������� ��������	��� �������� � ����	���� �
�� 
��������	���–���&������� �������  ����� EDM – Line. ���� �
� 
��	����� 6 ����	� ������� � ����������� ���	��. B���������� 
�������������� � ����	������
 �������: ������� �� ��	�������� 
������, �������� ������� ����������� ���� �� ���� ��
�, �����-
�� ���������������
 � ����������� 	������� � �����&����� 
0,001 �� �� ��
� X, Y, Z � ", ������������� ������� �	�����-
���  — 4 / 20 ������ � ��.

'�������	���-���&������ ��  ������ ����	� EDM 310  ���-
�� ��� �� ��
� X, Y, Z 350x270x270 ��, ������ �������� ���� 
LxB 770�520 ��,  ��� �������	���� ������ �	������/��������� 
25/500 ��, EDM 312  ����� ��� �� ��
� X, Y, Z 450x300x300 ��, 

������ �������� ���� LxB   820�400 ��,  ��� �������	���� ���-
��� �	������/��������� 30 (150)/800 ��,  EDM 313 ��� �� ��
� X, 
Y, Z 620x420x400 ��, ������ �������� ���� L x B  1070�670 ��,  
��� �������	���� ������ �	������/��������� 50(250)/1500 ��, 
EDM 314  ����� ��� �� ��
� X, Y, Z 900x750x450 ��, ������ ��-
������ ���� LxB  1200�900 ��,  ��� �������	���� ������ �	���-
���/��������� 50(500)/3000 ��, EDM 316  ����� ��� �� ��
� X, Y, 
Z 1500x1150x600 ��, ������ �������� ���� LxB 1800�1400 ��,  
��� �������	���� ������ �	������/��������� 50(100)/8000 ��.

%�	�� Heun GmbH ("�	����) ���������	
�� ����! �� ����-
��� �	
 ��	!����
 ��������. "����� ����	� S-26 ������������ 
�	
 ��	!����
 ��������� �������� ��������� �� 0,3 �� 6 �� 
�	!���� �� 150 �� � ���������� ����� �� 300 �� �������� 
450�310 �� ����� �� ��������� �� �� �����	����–�������� 
�������. 9�	����� ���� �� ��� Z ! ������ ����� 350 ��, �	��� 
������
���� �	�������� ������	
�� 400 ��. "����� ����� ���-
���! ���������������
 �	!���� �� ����	���
 � ������! ������-
����� ������ �	�������. 

���
�� ����� micro drill ����	� MD - 435 CNC � MD - 640 
CNC - ��1 ������������� �	
 ��	!����
 �������� ��������� �� 
0,08 �� 4 �� �	!���� �� 190 ��. "����� !����	
���
 ���������-
����  ��������� ;<+, ����� !�������� ������������� ������ 
�	��������. "����� ����	� MD– 435 CNC  ����� ���� �������� 
�	
 ����	� ����� 350 �� � ������ 285 ��, ��� ��� �� ��
� 
X, Y 400�350 ��, �	��� ����	��!���� �	�������� 300/400  ��.  
"����� ����	� MD–640 CNC  ����� ���� �������� �	
 ����	� 
����� 600 �� � ������ 270 ��, ��� ��� �� ��
� X, Y  �����  
400�600  ��, �	��� ����	��!���� �	�������� 300/400 ��.  

���
�� ����� high - tech ��������	��� ����
 ����	
��: 
��os 350 CNC– P, APos 600 CNC-P � APos 1000 CNC- P. "����� 
!����	
���
 �������������  ��������� ;<+, ����� !�������� 
������������� ������ �	�������� � ������������� �	
 ��	!-
����
 �������� ��������� �� 0,1 �� 3 (6) �� �	!���� �� 350 
(400) �� ��� �	���� �	�������� �� 400 ��. <�� ���� ��������
 
���!� ���� ��	!���� ��� !�	�� �� 45°  �� ���� �������� &�����-
	
. + ����	� ��os 350 CNC – P ��� �� ��
� X, Y   350�250  �� 
��� ��������� �������� � ���������� ����� �� 400 ��. + ��-
��	� ��os 600 CNC – P ��� �� ��
� X, Y — 600�400 �� ��� 
��������� �������� � ���������� ����� �� 500 ��. + ��os 1000 
CNC  – P ��� �� ��
� X, Y — 1000�6400 �� ��� ��������� �����-
��� � ���������� ����� �� 1200 ��. 

���
�� ����� top-class ��������	��� ��!�
 ����	
��: ��os 
800 CNC � APos 1200 CNC. "����� !����	
���
 �������������  
��������� ;<+, ��������� ����	���� �� ������	��� ������	�-
�� ��������, ���!� ���� ����	������� ������. "�����  ������-
������� �	
 ��	!����
 �������� ��������� �� 0,1 �� 3 (6) �� � 
���������� ����� �� 3000 �� �	��������� �	��� �� 800  ��. + 
����	� ��os 800 CNC ��� �� ��
� X, Y — 800�600 �� ��� ����-
����� �������� �	!���� �� 600 ��. + ����	� ��os 1200 CNC  
��� �� ��
� X, Y — 1200�600 �� ��� ��������� �������� �	!��-
�� �� 800 ��.

%�	�� ONA elecroerosion (#�����) 
�	
���
 ���� �� ���!-
��� ���������� ���� — �����������	� �	���������������� ���-
�!������
. 



���������	
�-��������
� ��  ���
�� ��������	��� ����
 
����
��: ONA NX, ONA NX with modular Design � ONA DB. 9�� ����-
�� �������� ������������� ��������� ;<+, ��������������� 
����������!���� �!����� � ���!	� ������������� �� ��������. 
9 ���������, ������
 �!����
 A-SPACE, �����	
���
 ������� � 
!����	
��!� ��������! �������������� ���	� �������
 �	���-
�����, ���!	� 3D SETUP ������������ ���� � �����! ���	����� ��-
������	���� ���	��, ������� SAAC ���������!�� �����! ��������-
�� � �.�. "����� ���!� ���� �������� !��������� ������������� 
������ �	�������� �� 40 ������. 

1�	�� ONA NX ��������	��� �������
 ����	
��: NX 3  ����� 
��� �� ��
� X, Y, Z 400x300x300 ��, ������ �������� ���� LxB�*  
900�600�300 ��,  ��� �������	���� ������ �	������/��������� 
100/750 ��, NX 4 � NX 41 ����� ��� �� ��
� X, Y, Z 600x400x400 ��, 
������ �������� ���� LxB�* 1200�800�450 ��,  ��� �������	���� 
������ �	������/��������� 200/1500 ��, NX 6  ����� ��� �� ��
� X, Y, 
Z 1000x600x500 ��, ������ �������� ���� LxB�*  1700�1000�600 
��,  ��� �������	���� ������ �	������/��������� 400/4000 ��. 

1�	�� ONA NX with modular Design ��������	��� ����
 ����-
	
��, ���������������� �	
 ��������� ����	� ��!���� �����-
���. "����� ���!� ���� ����	���� � ��!�
 &�����	
�� � ��!�
 ��-
����������, ����������� ����������. NX 7 with modular Design 
����� ��� �� ��
� X, Y, Z 1500x750(1000)x650(800) ��, ������ 
�������� ���� LxB�* 2300�1300�700 �� ��� �������	���� ���-
��� �	������/��������� 200(400)/10000 ��. NX 8 with modular 
Design ����� ��� �� ��
� X, Y, Z 2000x750(1000)x650 (800) ��, 
������ �������� ���� LxB� * 2800�1300�700 ��, ��� �������	�-
��� ������ �	������/��������� 200(400)/10000 ��. NX 10 with 
modular Design ����� ��� �� ��
� X, Y, Z 3000x1000(1500)x800 
1000) ��, ������ �������� ���� LxB�* 4000�1500�1000 ��, ��� 
�������	���� ������ �	������/��������� 200/15000 ��. 

ONA DB 300 ������������ ����&���!� �������� � ����� ���-
���! ��������� ����������
 ����������� �	������ �� 225 ��2 � 
�	!����� �����,  ����� ��� �� ��
� X, Y, Z — 400x300x300 ��, ���-
��� �������� ���� LxB�* — 1000�600�350 ��, ��� �������	���� 
������ �	������/��������� 100/750 ��. 

��������
�-����
� �� ���
�� ���!������
 ����� ONA 
��!� ����:  ONA AF � ONA AF with modular Design. "����� ���-
�� ������������ ������� ;<+, �����	
���� ������������� !�-
���	���� �� 5–��  ��
�, ��������� ONA Easycut, ������������� 
(��� !���������
) �����������	������ �� 450 ��2/��� �� �����-
	��� ��������� 0,33 ��, ���	�������� ������!� ������! ONA 
AquaPrima ��	������� � ��	������
 \j � ��.

 ONA AF 25 ����� ��� �� ��
� X, Y, Z 400x300�250 ��, �� ��
� 
U, V 120�120 ��, ������ �������� ���� LxB�* 700�650�250 ��, 
�������	���
 ����� ��������� — 700 ��. ONA AF 35 ����� ��� �� 
��
� X, Y, Z 600x400�400 ��, ��� �� ��
� U, V 120�120 ��, ���-
��� �������� ���� LxB�* 1060�750�400 ��, �������	���
 ����� 
��������� — 1500 ��.

"����� ����� ONA AF with modular Design ��������	��� ��-
�����
 ����	
�� � ������������� �	
 ��������� ��!�������-
������ ����	�, ����� ��	�&�� ���� �� �������� ��
�, ��� ��� 
�� ��
� U, V ! ���� ����	� ������	
�� 500�500 ��, ��� �����-
	
�� ��	!���� ! ����	� !�	� �� ± 30° �� ������ 400 ��. +����-
�����
, ��� ������ �������� � �����	��� ��������� 0,20…0,30 
(0,33) ��, ����������
 �����������	������ �� 370 ��2/��� �� 
�����	��� ��������� 0,30 ��. ONA AF 60 with modular Design 
����� ��� �� ��
� X, Y, Z 800x600�500 (600, 700) ��,  ������ 
�������� ���� LxB�* 1300�1040�500 ��, �������	���
 ����� 
��������� — 5000 ��. ONA AF 80 with modular Design ����� ��� 
�� ��
� X, Y, Z 1000x600(800, 1000)�500(600, 700) ��,  ������ 
�������� ���� LxB�* 1500�1040�500 ��, �������	���
 ����� 
��������� — 5000 ��. ONA AF 100 with modular Design ����� ��� 
�� ��
� X, Y, Z 1500x1000(1300)�600(700) ��,  ������ �������� 
���� LxB�* 1950�1600�600 ��, �������	���
 ����� ��������� — 
10000 ��. ONA AF 130 with modular Design ����� ��� �� ��
� X, Y, 
Z 2000x1000(1300)�600(700) ��,  ������ �������� ���� LxB�* 
2500�1600�600 ��, �������	���
 ����� ��������� — 10000 ��. 

�. �. 1�	��	��!4��




