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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНЬЯ 

      Экстрактор электроискровой портативный HBS-60   

предназначен для удаления обломков метчиков, болтов и другого 

инструмента и крепежа без повреждения резьбового отверстия в 

заготовке.  

   Застрявший обломок разрушается под электроэрозионным воздействием 

рабочего электрода экстрактора. Рабочий электрод, может иметь форму 

стержня, пластины, трубки, а также иную, выбранную  в зависимости от 

решаемой задачи. Также, в зависимости от условий задачи, подбирается 

материал электрода с необходимыми элекроэрозионными 

характеристиками. Например, из латуни, стали, вольфрама и пр.  

           Экстрактор позволяет разрушать  обломки инструмента и крепежа, 

изготовленные из любых видов сталей и твердых сплавов.  

          Экстрактор прост в управлении и легко перемещается, позволяет 

осуществлять электроэрозионную обработку на токопроводящих 

деталях под различными углами наклона электрода. 

         В дополнение к основному предназначению экстрактор HBS-60  может 
      использоваться как вспомогательное приспособление с функцией 

простейшего электроэрозионного прошивного станка низкой точности 

для обеспечения работы проволочно-вырезного станка. 
 

2.     УСТРОЙСТВО   И   ПРИНЦИП   РАБОТЫ 
            Экстрактор HBS-60  состоит из Генератора импульсов и 

Рабочей головки с установленным на ней рабочим электродом. 

Генератор вырабатывает последовательности специальных 

высокотоковых  импульсов, которые по силовым кабелям подаются на 

электрод  рабочей головки. Кроме того, генератор по отдельному 

кабелю управляет двигателем рабочей головки, подающим электрод в 

рабочую зону.  

Генератор импульсов исполнен в портативном блоке, у которого верхняя 

крышка одновременно служит ручкой. На лицевую панель генератора 

выведены необходимые органы управления и разъемы кабелей (Рис. 1). 

Рабочая головка предназначена для организации движения рабочего 

электрода. Она включает в себя шпиндель, снабженный 

серводвигателем для придания ему поступательного движения, а также 

схему управления этим движением.  Все элементы рабочей головки 

собраны в единый корпус, на котором имеется узел крепления к стойке и  
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система установки глубины выжигания. Эта система представляет собой  

шкалу, длиной в 100мм по которой перемещается бегунок для установки  

глубины выжигания. 

 

  

На шпиндель рабочей головки  устанавливается сверлильный патрон для 

зажима электродов с цилиндрическим хвостовиком. Кроме того, патрон 

комплектуется переходником для установки на него плоских электродов. 

Для того, чтобы обеспечить возможность направления рабочего электрода в 

отверстие с самой различной ориентацией, рабочая головка комплектуется 

стойкой, позволяющей вращать  головку на 3600 как по горизонту, так и по 

вертикали.   

Для расширения возможностей закрепления стойки в самых труднодоступных 

местах, она снабжена магнитным основанием.  

Эффективность процесса эрозии обломка возрастает при работе с многократным 

контактом  рабочего электрода с обломком. В экстракторе этот эффект 

достигается созданием вибрации электрода с помощью создания вибрации 

шпинделя с помощью серводвигателя рабочей головки. Управление частотой 

и амплитудой вибрации выполняется с лицевой панели генератора.  

Другим фактором, обеспечивающим повышение эффективности экстрактора, 

является удаление продуктов эрозии из рабочей зоны. Для этого в 

экстракторе предусмотрена подача в рабочую зону воды под давлением.  

Вода подается на электрод с помощью помпы по специальному каналу через 

патрон.  Управление потоком вода производится с помощью регулятора на 

помпе. 

Экстрактор позволяет выполнять работу в ручном и в автоматическом режиме.                    

           В автоматическом режиме бегунком на рабочей головке задается 

предельная глубина опускания шпинделя. Установку бегунка следует 

выполнять после перевода шпинделя в крайнее верхнее положение. При 

выполнении работ, по мере выжигания обломка, шпиндель будет опускаться 

вместе с бегунком. При достижении заданной глубины подается звуковой 

сигнал об окончании работ и шпиндель возвращается в исходное положение. 

Прервать сигнал можно выключив на время электропитание на задней 

панели экстрактора.  
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3.            ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Наименование Значение 
Напряжение электропитания   220 В / 50 Гц 

Потребляемая мощность 500 Вт 

Напряжение на выходе 70 В 
Диапазон зажима сверлильного патрона  0,5-10 мм 

Диапазон  устанавливаемых глубин 
выжигания 

0 - 100 мм 

Скорость обработки    0,8 - 1  мм/мин 
Рабочая жидкость вода 

Диапазон извлекаемых метчиков М 2 - М 30 
Габариты генератора (Длина/Ширина/Высота) 375 х 160 х 325 мм 

Габариты рабочей головки ( без патрона ) 330 х 70 х 45 мм 

Вес комплекта экстрактора 13 кг 

 

4.              КОМТЛЕКТ      ПОСТАВКИ 
 

№ Наименование Количество 

1 Генератор  1 

2 Рабочая головка 1 

3 Сверлильный патрон  (диапазон 0,5-10 мм ) 1 

4 Переходник на патрон для установки плоских электродов 1 

5 Комплект рабочих электродов из латуни (цилиндры, пластина) 1 

6 Силовой кабель 1 

7 Кабель управления рабочей головкой 1 

8 
Стойка  рабочей головки в комплекте (длинная штанга, короткая 
штанга, соединительная муфта) 1 

9 Магнитное основание для  стойки 1 

10 Помпа со шлангом для подачи воды 1 

11 Регулятор потока воды для помпы 1 

12 Руководство по эксплуатации 1 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 

 Допускается применение электродов, имеющих форму, отличную от формы         

                         электродов, поставляемых в комплекте с экстрактором.         Например, 
       -    трубчатых электродов  круглого, квадратного, либо другого сечения; 
      -    пластинчатых электродов с плоским, полукруглым, либо другим сечением; 
      -    стержневых электродов с шестигранным, либо другим сечением.  

 
 Допускается применение электродов, имеющих размеры, отличные от размеров  

                      электродов, поставляемых в комплекте с экстрактором.          Например, 
      -   трубчатых электродов с различной толщиной стенки трубки; 
      -   стержневых электродов различной длины; 
     -   трубчатых электродов с сечением увеличенного размера, имеющих переход на  

стандартный хвостовик для закрепления в патроне экстрактора. 
 

 Допускается применение электродов, изготовленных из различных токопроводящих 

материалов.  Данные  по стойкости ряда металлов  к электроэрозионному разрушению 
приведены в Приложении №1  

 
 

5.    ОСНОВНЫЕ   ТРЕБОВАНИЯ   ПО   ТЕХНИКЕ      

                      БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Перед использованием установки обязательно внимательно 
ознакомьтесь с устройством экстрактора и правилами техники 
безопасности : 

 К работе с экстрактором допускаются лица старше 18 лет, прошедшие 
инструктаж по работе с экстрактором и технике электробезопасности. 

 К работе на устройстве не допускаются лица с кардиостимулятором сердца. 

 При настройке для работы, экстрактор  должен быть отключен от 
электросети. Регулировка настроек в рабочем состоянии запрещается. 

 Работы на экстракторе необходимо выполнять в защитных очках, 
диэлектрических перчатках и специальной одежде. 

 Перед началом работы необходимо убедится в том, что струя воды подается 
в зону обработки. 

 Во время работы запрещается касаться электрода и других токоведущих частей 

схемы руками или другими частями тела. 

 Не допускайте попадания брызг воды на генератор, рабочую головку и 

токоведущие части экстрактора.   

 Не оставляйте работающий экстрактор без присмотра. 

 Используйте экстрактор только по назначению. 

 После завершения работ необходимо протереть от загрязнений и воды все 
подвижные и токоведущие элементы установки.  
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6. ПОРЯДОК   ВЫПОЛНЕНИЯ   РАБОТ 
 

 Подготовьте  рабочее место с учетом соблюдения общих 
требований по  электробезопасности. 
 

 Убедитесь, что на генераторе переключатели 13«Сеть», 5 «Подача воды» , 6 
«Подача электрического тока» находятся в положении «0», а регулятор 10 
«Подача электрода» в положении «Up». 

 Соберите устройство согласно схеме на Рис.1, соблюдая порядок, приведенный    
на Рис. 2. 
 

 Выберите способ разрушения сломанного инструмента с учетом 
рекомендаций Раздела 5 и подберите необходимый по форме и 
размеру  электрод. 

 

 Вставьте электрод в патрон и зафиксируйте его, для фиксации электрода-пластины 
в комплекте установки имеется штатный переходник  

 

 Установите на рабочей головке выбранную глубину выжигания. 
 

 Убедитесь, что в ходе работ электрод будет касаться только разрушаемого 
обломка инструмента, и не будет касаться корпуса самой заготовки. Для 
предупреждения возможности такого касания, электрод в можно частично 
покрыть изоляцией.  

 

 Включите переключатель 13 «Сеть». 
 

 Включите переключатель 5 «Подача воды». Убедитесь, что обеспечивается 
подача воды в рабочую зону. Регулятором «Подача воды» установите 
оптимальный поток воды в рабочую зону. 

 

 Включите переключатель 6 «Подача электрического тока». 
 

 Регулятор 10 «Подача электрода» переведите в положение «Down». 
Электрод опустится к поверхности инструмента (например, сломанного метчика ). 

 

 Регулятор 10 «Подача электрода» переведите в сектор значений частоты 
перемещений электрода вверх-вниз и выберите оптимальный режим работы. 
При этом индикаторы 8 и 9 будут попеременно мигать, обозначая движение 
электрода вверх-вниз. 
 

 После завершения разрушения инструмента регулятор 10 «Подача электрода» 
переведите в положение «Up» и извлеките из рабочей зоны и остановите 
работу экстрактора , выключив переключатели 5, 6, 13. 

 
 

 Извлеките из резьбового отверстия оставшуюся часть сломанного 
инструмента отверткой или пинцетом. 

 

 Разберите схему и уберите рабочее место. 
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1- Рабочая головка 

2- Патрон для зажима электрода  

3-  Электрод (катод « - » ) 

4- Заготовка со сломанным инструментом (анод « + » )  

5-  Выключатель «подача воды» 

6- Выключатель « подача электрического тока»  

7-  Помпа 

8- Индикатор «Вверх» («Up») 

9- Индикатор «Вниз» («Down»)  

10-  Регулятор « Подача электрода» 

11- Гнездо подключения регулятора «Подача воды » 

12- Гнездо «Сеть» 

13- Выключатель «Сеть» 

14- Регулятор «Подача воды» 

Рис. 1 Схема подключения экстрактора 
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1-  Подсоединить кабель электропитания и проверить предохранитель, 

2-  Установить  длинную штангу на магнитное основание стойки, 

3-  Соединить  штанги с помощью муфты, 

4-  Закрепить  рабочую  головку на стойке, 

5-  Подсоединить силовой кабель к шпинделю рабочей головки, 

6-  Подсоединить  кабель управления к разъему на рабочей головке, 

7-  Подсоединить силовой кабель к генератору, соблюдая полярность, 

8- Подсоединить кабель управления к разъему на генераторе, 

9- Соединить электропитание помпы с регулятором «Подача воды», 

10-   Подсоединить  провод питания регулятора «Подача воды» к генератору 

 

Рис.  2   Порядок выполнения сборки установки 
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7. ОСНОВНЫЕ  СПОСОБЫ  РАЗРУШЕНИЯ ОБЛОМКОВ   
Эффективность применения электроэрозионного экстрактора HBS 60, имеющего фиксированную 

мощность, уменьшается по мере увеличения размеров рабочей  площади электрода. Поэтому в 

зависимости от размеров, степени разрушения и обстоятельств заклинивания обломка выбирается  

способ, позволяющий применить  электрод с возможно меньшей рабочей площадью.                                                          

а). б).  в).                                                                       
                

г). д).                                                   е). 
 

                              Рис. 3        Способы применения электродов для удаления обломков       

                                          инструмента различных размеров 
 

а ).  Для метчиков размеров М2-М10 электрод цилиндрической формы может выжигать всю     
                   центральная часть обломка 

б).   Для метчиков размеров М2-М30 электрод в форме трубки может отсекать  перья  от         

                    центральной части обломка 

в).   Метчики размеров М12-М30 могут рассекаться на фрагменты с помощью плоского  
                   электрода 

г).   Метчики крупных размеров могут рассекаться за несколько подходов по отдельным  
                  частям 

            д), е). Удаление «срезанных» болтов, шпилек, винтов может производиться с помощью  

                              выворачивания за шлиц,  выжженный  электродом выбранной формы ( например, 

                             плоским, шестигранным и пр.) 
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           Для  разрушения обломков метчиков различных диаметров в Таблице 1 приведены  
           рекомендуемые варианты  выбора размеров цилиндрических и пластинчатых  
           рабочих электродов. 

Таблица 1 
 

              Соответствие диаметров метчиков и диаметров электродов 
 

Размер обломка метчика Сечение рабочего электрода, мм 
М2 d 1,2 
М3 d 1,5 
М4 d 2.0 

M6 d 3.0 
М8 d 4.0 

М10 d 5.0 
М12 d 6.0 
М14 Пластина  7x2 

М16 Пластина  8x2 
М20-30 Пластина 10x2 

 
 

8. ПРИЕМЫ   УСТАНОВКИ     ЭКСТРАКТОРА 

В зависимости от размеров заготовки, доступности и ориентации отверстия, в           

котором находится обломок инструмента, который необходимо извлечь, 

       применяются следующие приемы установки Электоискрового экстрактора HBS 60 : 
 

 Заготовки малого размера удобно размещать непосредственно в емкости   
          с водой. Подача потока фильтрованной воды в рабочую зону   
             производится   штатной помпой  повторно   из  этой же емкости. 

 
 

                           Рис. 4          Работа с заготовкой малого размера 
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 На заготовках больших размеров стойка своим магнитным  
основанием крепится непосредственно на заготовку, а подача воды 
производится из отдельной емкости. Отвод использованной воды 
выполняется произвольно. Конструкция стойки  позволяет выполнять 
работы под разными углами наклона вертикального отверстия. 

 

                              Рис. 5  Работа с заготовкой большого размера 

 На заготовках больших размеров с горизонтальным отверстием 

стойка своим магнитным основанием может крепиться как на 

горизонтальную, так и на вертикальную поверхность 
 

                                     а) б) 

                  

               а) магнитное основание крепится на вертикальную стенку заготовки 

               б) муфта стойки обеспечивает поворот рабочей головки на 90 0 
 

            Рис. 6 Работа с заготовкой большого размера в горизонтальном отверстии
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 На заготовках больших размеров с направленным вверх 

отверстием необходимо обеспечить напор воды, позволяющий  

подавать    ее  в  рабочую зону.  При этом  рабочая головка закрывается 

пленкой с отверстием     для электрода. 

 

 

 

                        Рис. 7      Работа с заготовкой, имеющей направленное вверх 

                                                 отверстие  
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9.     УСТРАНЕНИЕ   ТИПОВЫХ    НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

При обнаружении какой-либо неисправности необходимо: 
 - отключить экстрактор от электропитания, 
 - проверить правильность соединений и исправность всех линий в схеме  
подключения экстрактора,  
-   проверить исправность и чистоту помпы, а также чистоту подаваемой воды. 

   Если при повторном включении неисправность повторяется, работаем по таблице:  
 

Неисправность Причина Метод устранения 

 
 
 
После включения 
шпиндель головки 
не двигается 

Движению шпинделя 
мешают загрязнения в 
головке.  

Проверить головку, удалить 
загрязнения. 

Разрыв в цепи питания 
серводвигателя  рабочей 
головки 

- Заново подключить 
разъем. 
- Протестировать кабель. 
При обнаружении разрыва, 
устранить его 
самостоятельно, либо 
обратиться  к 
производителю. 

Отказ серводвигателя 
головки 

Обратиться к 
производителю 

Электрод не 
обрабатывает 
заготовку                     
( «нет искры») 

Разрыв в линии 
электропитания 
электродов 

- Заново подключить 
разъемы.   
 - Протестировать кабель. 
При обнаружении разрыва, 
устранить  его 
самостоятельно, либо 
обратиться к 
производителю 

Отказ генератора  Обратиться к 
производителю. 

Большой расход 
материала 
электрода и малая 
производительность 

Нарушение полярности в 
цепи  питания электрода 

Проверить правильность 
подключения питания 
электродов. 

Малые размеры электрода Подобрать размер 
электрода 

Эрозионная  стойкость 
материала электрода 
ниже, чем у  разрушаемого   
обломка инструмента 

Подобрать более стойкий 
материал электрода  (см. 
Приложение №1  ) 

 
 

www.и-т-м.рф                           info@itm-tools.ru 
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                                                                                                                   Приложение № 1 
                   

Электроэрозионная  обрабатываемость некоторых металлов 
 

         При выполнении электроэрозионной обработки между рабочим электродом (электрод   
- «инструмент») и обрабатываемой деталью ( электрод – «изделие») происходит электроискровой 
разряд, который приводит к разрушению в той или иной степени   обоих электродов.  
    На величину разрушения электрода  влияют такие основные факторы как : 

 Сила электроискрового разряда, 

 Полярность электроискрового разряда, 

 Частота и длительность импульсов, создающих электроискровые разряды. 

 Физические свойства материала электрода, 

 Среда, в которой происходит взаимодействие. 
        Если оба электрода поместить в равные условия работы. (Например, если в цепи электро- 
эрозионной обработки пустить переменный ток, то каждый из электродов по очереди будет  
выполнять роль то электрода-«инструмента», то электрода-«изделия».) 
        В этом случае можно считать, что для каждого из двух электродов влияние всех выше- 
перечисленных факторов на скорость разрушения сравняется. Исключение будет составлять 
 только различие в физических свойствах каждого из материалов. 
Практика работы на электроэрозионных станках показывает, что по своей способности  
противостоять  электроэрозионному разрушению материалы заметно различаются. 
Ранжирование материалов по этому свойству, выполнено путем сравнения стойкости  
выбранного  материала с эрозионной стойкостью у стали, принятой за единицу:  
 

 
 

             Относительные значения способности противостоять  

             электроэрозионному  разрушению некоторых металлов  
           

№ Материал Значение 

1 Вольфрам 3,3 

2 Графит  5 - 2 

3 Твердый сплав 2 

4 

 
Титан 1,6 

5 Никель 1,25 

6 Сталь 1 

7 Медь 0,9 

8 Латунь 0,65 

9 Алюминий 0,25 

10 Магний 0,17 

             
            Из  таблицы видно, что наиболее стойкими к электроэрозии  являются вольфрам  
и графит, а наименее стойкими -  алюминий и магний.  
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