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MEBW-60 L135
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ПРЕЦИЗИОННАЯ 

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ 
СВАРКА



a.)Простой переход от однобарабанного
к шестибарабанному вращательному 
манипулятору с 3-кулачковым патроном.

b.) Шести барабанный манипулятор с 
противоположной задней бабкой.

c.) Пластина T-Nut (на х / у манипуляторе)  
с внутренним устройством наклона и поворота.

х / у манипулятор с T-Nut пластиной  
и с внутренним поворотным зажимом.

d) Линейная пушка с 160 мм перемещением  
в направлении X.

Самая последняя версия семейства MEBW-60, L135, 
представляет собой уникальный инструмент, сочетающий в 
себе точное управление мощностью электронного пучка вплоть 
до микронного диапазона с высокой производительностью и 
максимальной гибкостью. MEBW-60 L135 оборудован х / у 
столом с ЧПУ либо поворотным манипулятором с боковым 
креплением. Установка легко преобразуется из большого 
однобарабанного в шестибарабанный роторный манипулятор. 
Опциональное решение „подвижная пушка“ обеспечивает 
максимальную гибкость позиционирования. Наблюдение за 
деталями осуществляется в уникальном режиме FOCUS SEM 
«Scan & View».

Мультибарабанный вращательный манипулятор:

Модульный многобарабанный манипулятор с вращательным 
движением, позволяет сваривать одну, шесть или даже 
двенадцать заготовок в одном вакуумном цикле. Узел 
привода устанавливается вертикально или горизонтально 
снаружи камеры. Внутри камеры приводной блок может 
быть оснащен одним, шестью или даже двенадцатью 
поворотными держателями заготовок. Механизм оснащен 
двумя двигателями для поворота и позиционирования, что 
позволяет сократить время цикла.

Подвижная пушка:

В сочетании с неподвижно установленными манипуляторами 
вращательного движения подвижная пушка обеспечивает 
гибкое позиционирование луча для радиальных или осевых 
сварных швов. Возможно осуществить несколько радиальных 
или осевых сварных швов в течение одного вакуумного 
цикла.

Поворот и наклонное движение:

В сочетании с точным x-y столом, становится возможным 
свободное трехмерное позиционирование детали для сварки 
или обработки поверхности. Кроме того, имеется возможность 
сварки радиальных швов с использованием крепления 
задней бабки. Все устройства являются модульными и легко 
разбираются для отдельного использования.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика MEBW-60 L135 Размер заготовки Скорость

Ускоряющее напряжение непрерывно регулируемое 5 - 60 кВ

Ток луча
0,015 мА - 33 мА при 60 кВ, минимальная 
ширина шага 15 мкА, dc и режим быстрого 
импульса, мин. ширина импульса 10 мкc

Мощность луча 22 кВт

Диаметр луча @ 1 мА < 50 мкм

Максимальный угол 
отклонения луча ±8° в зависимости от системы отклонения

Размер рабочей камеры 500 x 500 x 540 мм³

Опции для обработки 
заготовок с ЧПУ Гибкая конфигурация; легко заменяется:

a.)

Однобарабанный поворотный манипулятор
с ЧПУ с 3-кулачковым патроном  

и противоположной задней бабкой (опция)
Ø 250 мм x 350 мм

(длина)
0,1 - 30 об/мин 
угл. разр. 0,1°

b.) 6-барабанный поворотный манипулятор  
с ЧПУ с 3-кулачковым патроном

Ø 100 мм x 250 мм
(длина)

0,1 - 30 об/мин
угл. разр. 0,1°

c.)

ЧПУ х / у манипулятор с T-Nut пластиной

Диапазон перемещения: +/- 75 мм

Точность: <50 мкм

250 x 230 x 170 мм³ 0.1 - 100 мм/сек

вместе с внутренним устройством наклона
и поворота (смонтированным на х / у 

столе) с 3-кулачковым патроном

угол наклона: от 0° до 90°

Ø 60 мм x 100 мм
(длина)

0,1 - 100 об/мин 
угл. разр. 0,1°

d.) Линейная пушка с ЧПУ с ходом 160 мм  
в направлении X

скорость  
0.1 - 10 мм/сек

Точность позиционирования < 10 мкм

SEM разрешение до 25 мкм

Время откачки ~ 3 минуты

Базовое давление < 2 * 10-5 мбар

Размер 2,3 х 3,9 м (угловая установка) 
или 1 м х 3 м (прямая установка)

Питание 400 В / 4,6 кВт, трехфазное

Вес брутто ~ 1500 кг
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Разработка технологии:

Мы предлагаем услуги по разработке технологии для всех 
процессов обработки электронным лучом: сварки, пайки, 
сверления и модификации поверхности.

Наши услуги включают в себя сопровождение на этапах 
согласования технического задания, обработку тестовых об-
разцов, исследование результатов и оценку сварных швов.

Кроме того, мы проводим испытания на утечку, количествен-
ный 3D анализ поверхности и металлургический анализ. 
Механико-технологические свойства могут быть проверены с 
помощью измерения твердости и испытаний на растяжение.

Индивидуальное изготовление оборудования:

Помимо двух стандартных машин мы предлагаем индивиду-
альные концепции оборудования по специальным требовани-
ям для Ваших изделий.

Послепродажная поддержка и обучение:

Мы не ограничиваемся продажами оборудования. Мы пред-
лагаем поддержку на протяжении всего срока эксплуатации 
оборудования. В частности:

• Обучение операторов
• Разработку новых технологий для новых изделий
• Обновление программного обеспечения
• Поставку запасных частей
• Разработку специальных инструментов, например, 

таких как оборудование для подачи проволоки или
блок контроля температуры согласно Вашим требованиям

Наши высококвалифицированные инженеры готовы 
ответить на все Ваши вопросы.

СЕРВИС

FOCUS GmbH

D-65510 Huenstetten-Kesselbach, Germany

Tel.: +49 (0)6126 40 14 0

Web: www.focus-e-welding.com

Mail: e-welding@focus-gmbh.com

США 

АГЕНТ

WELDTEX INC.

23823W ANDREW RD

PLAINFIELD, IL 60585

США

ТЕЛ.: +1 630 664 5815

ФАКС: +1 630 403 2120

E-MAIL:

SKWELDING@MSN.COM

ЕВРОПА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

FOCUS GMBH

NEUKIRCHNER STR. 2

65510 HUENSTETTEN

ГЕРМАНИЯ

ТЕЛ.: +49 (0) 6126 - 4014 -0

ФАКС: +49 (0) 6126 - 4014 -10

E-MAIL:

E-WELDING@FOCUS-GMBH.COM

САЙТ:

WWW.FOCUS-E-WELDING.COM

РОССИЯ 

АГЕНТ

ООО ЭКСИТОН АНАЛИТИК

ГРАЖДАНСКИЙ ПР. 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ, 195220

ТЕЛ.: +7 812 322-58-99

ФАКС: +7 812 322-58-98

E-MAIL:

INFO@EXITON-ANALYTIC.RU

САЙТ:

WWW.EXITON-ANALYTIC.RU

ИНДИЯ

АГЕНТ

MACK INTERNATIONAL

5/1A, GRANTS BUILDING,

ARTHUR BUNDER ROAD, COLABA,

MUMBAI 400 005, 

INDIA

TEL: +91 22 22855261 / 22834962

FAX: +91 22 22852326

E-MAIL:

SALES@MACK.IN

WEB:  

WWW.MACK.IN

КИТАЙ

АГЕНТ

BEIJING EBERL INSTRUMENTS

TRADING CO., LTD.

ROOM 1310, AIRCHINA PLAZA, NO. 36

XIAOYUN ROAD,

CHAOYANG DISTRICT

ПЕКИН

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА КИТАЙ

ТЕЛ.: +86 10 8069 8356

MOBILE: +86-13-811159848

ФАКС: +86 10 8069 8359

E-MAIL:

INFO@BE-INSTRUMENTS.COM

ЯПОНИЯ

АГЕНТ

CKB CORPORATION

TAKASHI HIDAKA

2-10-6 SHIBUYA,

SHIBUYA-KU,

ТОКИО 150-0002 ЯПОНИЯ

ТЕЛ: +81 3(3498)2231

ФАКС: +81 3(3498)2356

E-MAIL:

EBW@CKB.CO.JP

САЙТ:

HTTP://WWW.CKB.CO.JP/


