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Станки лазерной резки

Лазерный комплекс для резки  
листовых материалов

SMART BASE

ОБЗОР

В настоящий момент на рынке лазерного оборудования представлены установки, способные обрабаты-
вать габаритные листовые металлы размером от 1250×2500 мм.

В свою очередь, покупатель лазерного технологического оборудования рассматривает вариант приоб-
ретения негабаритного лазерного станка, который может обеспечить прецизионную обработку тонких 
материалов и вырезать с высокой точностью мелкие детали, резать различные виды металлов — от 
твердых сплавов до меди.

Именно поэтому компания LASSARD разработала новый универсальный лазерный технологический 
комплекс — SMART BASE, обеспечивающий точную резку различных металлов, керамики, резиновых 
изделий, графита и т. д.

Комплекс занимает 4 м2 и не требует специально оборудованного помещения.

При комплектации импульсным лазером станок оснащается системой воздушного охлаждения и по-
требляет менее 3 кВт.

Поле обработки может быть изготовлено индивидуально по указанным заказчиком габаритам.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник излучения
Волоконный лазер (LASSARD / 
IPG Photonics / Raycus)

Режим работы Непрерывный / Импульсный

Выходная мощность, Вт 150...3000

Поле обработки, мм 600×600; 800×800; 1000×1000

Точность позиционирования, мм ±0.01

Минимальная ширина реза, мкм 100

Линейные перемещения SMC / HIWIN / Festo

Скорость обработки, м/мин до 100

Ускорение до 1g

Обрабатываемые листовые материалы

латунь, нержавеющая сталь, 
черная сталь, медь, алюминиевые 
сплавы, золото, титан, резина, 
графит и др.
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Лазерный комплекс для резки  
листовых материалов

SMART BASE

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

КОНФИГУРАЦИЯ ДВЕРЕЙ

 Белый

РоликовыеРаспашные

 Черный
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ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтровентиляционная 
установка 

Компрессор

Поворотное 
устройство

Выдвижное  
рабочее поле

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивает точность позиционирования до ±0.01 мм;

 Имеет ширину реза до 100 мкм благодаря фокусирующему объективу;

 Система слежения за поверхностью материала обеспечивает 
фиксированную ширину реза;

 Занимает 4 м2 и не требует специально оборудованного помещения;

 Оборудован блоком воздушного охлаждения и потребляет менее 3 кВт 
(при комплектации импульсным лазером).

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная фрезерованная станина; 

 Иттербиевый волоконный лазер (LASSARD / IPG Photonics / Raycus);

 Система дымоудаления; 

 Пульт оператора LASSARD с промышленным LCD дисплеем;

 Модуль подключения для трех видов газов (воздух, кислород, азот); 

 Кабинетная защита с доступом к зоне обработки.
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Лазерный комплекс  
с герметичной камерой

SMART SPECIAL

ОБЗОР

Станок SMART SPECIAL предназначен для лазерной обработки нестандартных материалов и изделий. 
Благодаря герметичной камере он может с высокой точностью обрабатывать материалы в различных 
средах, таких как аргон, азот и другие нейтральные газы.

Герметичная камера, импульсный волоконный лазер, высокоточные направляющие, система слежения за 
поверхностью материала, специальная система для крепления деталей нестандартной формы — это то, 
что позволяет нашему станку обрабатывать материалы различных видов и форм. 

Станки оснащаются волоконными лазерами, работающими как в импульсном, так и в непрерывном режи-
ме или только в непрерывном режиме с мощностью до 3 кВт.

Комплекс занимает 4 м2 и не требует специально оборудованного помещения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник излучения
Волоконный лазер  
(LASSARD / IPG Photonics / Raycus)

Режим работы  Непрерывный / Импульсный

Выходная мощность, Вт
150/1500; 300/3000; 
500; 750; 1000; 1500

Поле обработки, мм 600×600; 800×800; 1000×1000

Точность позиционирования, мм ±0.01

Минимальная ширина реза, мкм 100

Герметичная камера
В наличии (возможность работы в 
среде инертного газа)

Линейные перемещения SMC / HIWIN / Festo

Скорость обработки, м/мин до 100

Ускорение до 1g

Обрабатываемые листовые материалы  
и изделия нестандартной формы

латунь, нержавеющая сталь, черная 
сталь, медь, алюминиевые сплавы, 
золото, титан, керамика, резина, 
графит и др.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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SMART SPECIAL
Лазерный комплекс  
с герметичной камерой

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивает точность позиционирования до ±0.01 мм;

 Имеет ширину реза до 100 мкм;

 Система слежения за поверхностью материала обеспечивает фиксированную ширину реза;

 Выполняет сверхточную лазерную резку различных металлов, керамики, резиновых 
изделий, графита и т. д.;

 Оснащен системой крепления деталей нестандартной формы;

 Зона обработки находится в герметичной камере;

 Занимает 4 м2 и не требует специальной подготовки помещения;

 Оборудован блоком воздушного охлаждения.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная фрезерованная 
станина;

 Иттербиевый волоконный лазер (LASSARD / IPG Photonics / Raycus);

 Линейное перемещение по осям X, Y (Festo);

 Высокоточные линейные направляющие;

 Система дымоудаления с автоматическим переключением;

 Пульт оператора LASSARD с LCD дисплеем, стационарный пульт 
управления станком;

 Модуль подключения для трех видов газов (воздух, кислород, азот);

 Кабинетная защита с доступом к зоне обработки;

 Зона обработки с герметичной камерой;

 Устройство крепления нестандартных деталей;

 Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП).
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ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтровентиляционная 
установка

Компрессор

Поворотное 
устройство

Выдвижное  
рабочее поле
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Станок для резки твердых  
и цветных сплавов

SMART TT

ОБЗОР

Для станка лазерной резки SMART TT от LASSARD на основе твердотельного лазера характерна воз-
можность резки широкого спектра материалов – от твердых сплавов и камней до алюминиевых спла-
вов и меди со скоростью до 3000–6000 мм/мин. Толщина материалов, которые поддаются резке на 
этом станке при подаче воздуха в зону обработки, может достигать от 10 до 16 мм. 

Частота следования лазерных импульсов может устанавливаться оператором в диапазоне от 10 до 
200 Гц в зависимости от задачи.
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T 

TTТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник излучения Твердотельный лазер (LASSARD)

Выходная мощность, Вт 500; 750

Поле обработки, мм 1500×1500

Точность позиционирования, мм ±0.05

Минимальная ширина реза, мкм 200–300

Линейные перемещения Шарико-винтовая передача

Скорость обработки, м/мин до 60

Ускорение до 1g

Обрабатываемые листовые материалы

латунь, нержавеющая сталь, 
черная сталь, медь, алюминиевые 
сплавы, золото, титан, материалы с 
алмазным напылением, керамика, 
паронит, камень и др. 
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Станок для резки твердых  
и цветных сплавов

SMART TT

При средней мощности 750 Вт длительностьимпульса может варьироваться в широком диапазоне. 
Пиковая мощность при этом достигает 25 кВт, что позволяет обрабатывать сложные материалы и заго-
товки повышенной толщины. За время длительности импульса  тепло не успевает покинуть зону реза, 
расплавить или разрушить боковые стенки, сформировать грат, зону термического влияния.

Указанные особенности станка позволяют ему быть эффективным в тех случаях, когда существует 
необходимость обрабатывать различные материалы в небольшом объеме.

Комплекс SMART TT выпускается по доступной цене, прост в обслуживании и в ремонте.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивает точность позиционирования до ±0.05 мм;

 Имеет ширину реза до 200–300 мкм;

 Система слежения за поверхностью материала обеспечивает 
фиксированную ширину реза;

 Оборудован стойкой управления;

 Занимает приблизительно 5 м2  и не требует специальной подготовки 
помещения;

 Оснащен блоком водяного охлаждения.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SM
A

R
T 

TT

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная фрезерованная станина;

 Твердотельный лазер (LASSARD);

 Привод осей X, Y — высокоточные шарико-винтовые передачи;

 Система дымоудаления с автоматическим переключением зон;

 Пульт оператора LASSARD с LCD дисплеем, стационарный пульт 
управления станком;

 Модуль подключения для двух видов газов (воздух, кислород);

 Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП).

Фильтровентиляционная 
установка

Компрессор

Поворотное 
устройство

Выдвижное  
рабочее поле
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Компактный станок  
открытого типа

SMART MINI

ОБЗОР

Самый компактный лазерный технологический комплекс в линейке станков SMART предназначен для 
раскроя листового материала.

Оснащается волоконными лазерами IPG с регулируемой мощностью 150/1500 Вт и 300/3000 Вт с воз-
душным охлаждением. В качестве дополнительной опции существует возможность оснащения непре-
рывным лазером —  в этом случае станок комплектуется системой водяного охлаждения с чиллером.

Рабочее поле изготавливается индивидуально по указанным заказчиком габаритам в диапазоне от 
300×300 до 1000×1000 мм. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник излучения
Волоконный лазер  
(LASSARD / IPG Photonics / Raycus)

Выходная мощность, Вт 150/1500; 300/3000;

Поле обработки, мм
300×300; 400×400; 500×500;
600×600; 700×700; 800×800;
900×900; 1000×1000

Точность позиционирования, мм ±0.03

Минимальная ширина реза, мкм 100

Линейные перемещения SMC / HIWIN / Festo

Скорость обработки, м/мин до 100

Ускорение до 1g

Обрабатываемые листовые материалы
латунь, нержавеющая сталь, черная 
сталь, медь, алюминиевые сплавы, 
золото, титан, резина, графит и др.

1110 1300

13
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Компактный станок  
открытого типа

SMART MINI

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивает точность позиционирования до ±0.01 мм;

 Имеет ширину реза до 100 мкм;

 Обеспечивает фиксированную ширину реза благодаря системе слежения за 
поверхностью материала;

 Занимает 2 м2 и не требует специально оборудованного помещения;

 Оборудован блоком воздушного охлаждения и потребляет менее 3 кВт.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная фрезерованная 
станина;

 Иттербиевый волоконный лазер (LASSARD / IPG Photonics / Raycus);

 Линейное перемещение по осям X, Y (SMC / HIWIN / Festo);

 Высокоточные линейные направляющие;

 Система дымоудаления;

 Пульт оператора LASSARD с LCD дисплеем, стационарный пульт  
управления станком;

 Модуль подключения для трех видов газов (воздух, кислород, азот);

 Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП).

Фильтровентиляционная 
установка

Компрессор

Поворотное 
устройство

Выдвижное  
рабочее поле
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4D-станок с поворотным  
механизмом

SMART TURN

ОБЗОР

4D-станок SMART TURN создан инженерами компании LASSARD специально для обработки лопаток ком-
прессора газотурбинного двигателя, но также может найти применение и в других отраслях. 

Станок оснащен уникальным поворотным устройством, позволяющим обрабатывать до 5 деталей одно-
временно. Специальное программное обеспечение, разработанное нами самостоятельно, синхронизиру-
ет работу поворотного устройства, лазера и оптической головы. 

SM
AR

T 
TU

RN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник излучения
Волоконный лазер  
(LASSARD / IPG Photonics / Raycus)

Длина волны излучения, нм 1070±5

Выходная мощность, Вт 150/1500

Поле обработки, мм 1400×650

Точность позиционирования, мм ±0.03

Минимальная ширина реза, мкм 100

Скорость обработки, м/с до 100

Ускорение до 1g

Обрабатываемые листовые материалы  
и изделия нестандартной формы:

нержавеющая сталь, черная сталь, 
медь, алюминиевые сплавы, латунь

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

2499 2069
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4D-станок с поворотным  
механизмом

SMART TURN

Комплекс SMART TURN  на основе импульсного волоконного лазера позволяет резать широкий спектр ма-
териалов: сталь, оцинкованную сталь, алюминиевые сплавы, твердые сплавы, медь, металлы с алмазным 
напылением, резину, углепластик, некоторые полимеры. Также возможна обработка черной стали толщиной 
до 6 мм, алюминия и нержавеющей стали — до 4 мм.

Линейные двигатели, используемые в конструкции данного станка, обеспечивают точность позиционирова-
ния при раскрое ±0.03 мм.

Лазерный комплекс компактен и оборудован системой воздушного охлаждения.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная фрезерованная станина;

 Система дымоудаления;

 Пульт оператора LASSARD с LCD дисплеем, стационарный пульт 
управления станком;

 Кабинетная защита с доступом к зоне обработки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивает точность позиционирования до ±0.03 мм;

 Благодаря системе слежения за поверхностью материала имеет 
фиксированную ширину реза;

 Оснащен системой крепления деталей нестандартной формы;

 Обрабатывает до 5 деталей одновременно с помощью поворотного 
устройства;

 Комплекс оборудован блоком воздушного охлаждения и потребляет 
менее 3 кВт.
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ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтровентиляционная 
установка

Компрессор

Выдвижное  
рабочее поле
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Станок для высокоскоростной резки 
листовых материалов

OPTIMUM F

ОБЗОР

Станок OPTIMUM F от компании LASSARD — это недорогое и эффективное решение для малого и 
среднего бизнеса, представляющее собой выгодное соотношение цены и качества. Предназначен для 
высокоскоростного раскроя различных видов листовых металлов с высоким качеством реза. 

Надежные комплектующие от главных мировых производителей и собственного производства, ориги-
нальные конструктивные решения, а также высокое качество сборки выгодно отличают нашу модель 
от станков других производителей подобного класса.

Станки лазерной резки OPTIMUM F оснащены лазерными излучателями LASSARD, а также могут быть 
укомплектованы излучателями ведущих мировых производителей. В лазерном комплексе устанавли-
вается оптическая голова производства LASSARD, также опционально возможна установка головы от 
швейцарской компании Raytools. Благодаря этому станки для лазерной резки металла OPTIMUM име-
ют точность позиционирования ±0.02 мм и ширину реза до 100 мкм. Кроме того, края реза не требуют 
дополнительной механической обработки, что существенно увеличивает производительность.

Станок OPTIMUM обрабатывает черную сталь толщиной до 20 мм, сталь и алюминий — до 14 мм, медь 
и латунь — до 8 мм.

O
PT

IM
U

M
 FТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник излучения
Волоконный лазер (LASSARD / IPG 
Photonics / Raycus / Maxphotonics)

Выходная мощность, Вт 500–4000 

Поле обработки, мм 1250×2500; 1500×3000; 2000×6000

Минимальная ширина реза, мкм 100

Повторяемость позиционирования, мм ±0.02

Перемещение по осям Х, Y
Косозубая реечная передача /  
Линейные двигатели

Перемещение по оси Z Шарико-винтовая передача

Скорость перемещения, м/мин до 120

Ускорение до 1.5g

Обрабатываемые листовые материалы

латунь, нержавеющая сталь, черная 
сталь, медь, латунь, алюминиевые 
сплавы, золото, титан, материалы с 
алмазным напылением, керамика, 
паронит, камень и др. 

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материал
Максимальная  
толщина, мм

Максимальная скорость  
обработки, м/мин

Сталь черная 20 35

Сталь нержавеющая 14 30

Алюминиевые сплавы 14 30 

Медь 8 28 

Латунь 8 25 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

26004550
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0
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0

0
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Станок для высокоскоростной резки 
листовых материалов

OPTIMUM F

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивает повторяемость позиционирования до ±0.02 мм;  

 Имеет ширину реза до 100 мкм благодаря фокусирующему объективу;

 Позволяет устанавливать волоконный или твердотельный лазер;

 Выгодное соотношение цены и качества.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная станина; 

 Иттербиевый волоконный лазер (LASSARD / IPG Photonics / Raycus / Maxphotonics);

 Реечная передача;

 Зональная вытяжка; 

 Пульт оператора LASSARD с LCD дисплеем, стационарный пульт управления станком;

 Модуль подключения для трех видов газов (воздух, кислород, азот); 

 Система водяного охлаждения;

 Поддон для сбора заготовок;

 Система контроля положения фокуса; 

 Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП).

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

 Белый  Черный

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтровентиляционная 
установка

Компрессор

Система автоматической 
смены паллет

Кабинетная защита

Модуль  
резки труб

Узел протяжки 
металлической ленты

Ручная  
выдвижная паллета

Вакуумный подъемник

O
PT

IM
U

M
 F



28 29

Ст
ан

ки
 л

аз
ер

но
й 

ре
зк

и

Станок для резки листовых  
материалов и труб

OPTIMUM TUBE

ОБЗОР

Станок OPTIMUM TUBE от компании LASSARD — это недорогое и эффективное решение для малого 
и среднего бизнеса. Предназначен для высокоскоростного и высококачественного раскроя листовых 
материалов и резки труб различного диаметра, формы сечения и толщины.

Надежные комплектующие собственного производства, отличные конструктивные решения и высокое 
качество сборки выгодно отличают нашу модель от оборудования других производителей.

Станки OPTIMUM TUBE могут быть оснащены различными лазерными источниками фирм Raycus и IPG 
Photonics с ресурсом работы до 100 000 часов. Передача излучения от источника в зону резки осу-
ществляется по волоконно-оптическому кабелю.

Станки для лазерной резки OPTIMUM TUBE обеспечивают точность позиционирования до ±0.05 мм и 
ширину реза до 100 мкм. Кроме того, края реза не требуют последующей механической обработки, что 
существенно упрощает и ускоряет производство.

O
PT

IM
U

M
 T

U
BE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник излучения
Волоконный лазер (LASSARD / IPG 
Photonics / Raycus / Maxphotonics)

Выходная мощность, Вт 500–4000 

Поле обработки, мм
1250×2500; 1500×3000; 
2000×6000

Минимальная ширина реза, мкм 100

Точность позиционирования, мм ±0.05

Повторяемость позиционирования, мм ±0.02

Перемещение по осям Х, Y
Косозубая реечная передача /  
Линейные двигатели

Перемещение по оси Z Шарико-винтовая передача

Скорость перемещения, м/мин до 120

Ускорение до 1.5g

Обрабатываемые листовые  
материалы и трубы

латунь, нержавеющая сталь, черная 
сталь, медь, латунь, алюминиевые 
сплавы, золото, титан, материалы с 
алмазным напылением, керамика, 
паронит, камень и др.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

5650

4050

18
60

18
60

40
50
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Станок для резки листовых  
материалов и труб

OPTIMUM TUBE

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная фрезерованная станина;

 Волоконный лазер (LASSARD / IPG Photonics / Raycus / Maxphotonics);

 Сервоприводы с контроллерами приводов (Mitsubishi);

 Система дымоудаления с автоматическим переключением зон;

 Поддон для сбора заготовок:

 Пульт оператора LASSARD с LCD дисплеем, стационарный пульт управления станком;

 Модуль подключения для трех видов газов (воздух, кислород, азот);

 Зажимные патроны (передний и задний), люнеты — пневматические;

 Программное обеспечение для резки листа — CypCut с поддержкой русского языка;

 Программное обеспечение для резки труб — CypCut TubePro с поддержкой  
русского языка;

 Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП).

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивает точность раскроя деталей до ±0.05 мм;

 Имеет ширину реза до 100 мкм;

 Система слежения за поверхностью материала обеспечивает фиксированную ширину реза;

 Стационарная стойка управления;

 Система охлаждения с чиллером;

 Автоматическая система смазки;

 Площадь обрабатываемого листа 1500×3000 мм, длина обрабатываемой трубы до 6000 мм;

 Диаметр обрабатываемой трубы 20–220 мм;

 Сторона прямоугольного профиля обрабатываемой трубы 20–150 мм; 

O
PT

IM
U

M
 T

U
BE

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтровентиляционная 
установка

Компрессор

Система автоматической 
смены паллет

Кабинетная защита

Узел протяжки 
металлической ленты

Ручная  
выдвижная паллета

Вакуумный подъемник
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Станок для высокоскоростной обработки  
твердых и цветных сплавов

OPTIMUM TT

ОБЗОР

Станок OPTIMUM TT от компании LASSARD — это оптимальное соотношение цены, качества и надеж-
ности. Несмотря на свою относительно небольшую скорость, он обладает впечатляющими характери-
стиками качества реза при работе с различными металлами и сплавами, такими как алюминий, латунь, 
медь и т. д. 

Надежные комплектующие собственного производства, оригинальные конструктивные решения, вы-
сокое качество сборки и многолетний опыт работы с твердотельными лазерами выгодно отличают 
нашу модель от станков других производителей подобного класса оборудования.

Поле обработки может быть расширено по индивидуальному заказу.

O
PT

IM
U

M
 T

TТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник излучения Твердотельный лазер (LASSARD)

Выходная мощность, Вт 500/750

Поле обработки, мм
Стандартные листы:
1250/1500×2500/3000

Минимальная ширина реза, мкм 200–300

Точность позиционирования, мм ±0.05

Повторяемость позиционирования, мм ±0.02

Перемещение по осям Х, Y
Косозубая реечная передача /  
Линейные двигатели

Скорость обработки, м/мин до 80

Ускорение до 1g

Обрабатываемые листовые материалы

латунь, нержавеющая сталь, черная 
сталь, медь, латунь, алюминий и 
алюминиевые сплавы, золото, титан, 
материалы с алмазным напылением, 
керамика, паронит, камень и др. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

4550

4550 2500

25
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0
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Станок для высокоскоростной обработки  
твердых и цветных сплавов

OPTIMUM TT

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная станина;

 Твердотельный лазер LASSARD мощностью 500/750 Вт;

 Антибликовая защита оптического канала;

 Автоматическая система контроля фокусировки;

 Привод осей X, Y — косозубая рейка и шестерня;

 Система дымоудаления с автоматическим переключением зон;

 Пульт оператора LASSARD с LCD дисплеем, стационарный пульт управления станком;

 Модуль подключения для двух видов газов (воздух, кислород);

 Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП).

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтровентиляционная 
установка

Компрессор

Система автоматической 
смены паллет

Кабинетная защита

Модуль  
резки труб

Узел протяжки 
металлической ленты

Ручная  
выдвижная паллета

Вакуумный подъемник
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Промышленный станок с кабинетной защитой  
и сменными паллетами

LEADER

ОБЗОР

Комплекс лазерного раскроя LEADER – это наиболее производительное решение в серии станков 
LASSARD. Он предназначен для высокоскоростного и высокоточного лазерного раскроя листовых 
материалов. Высокая эффективность данной серии востребована крупными промышленными пред-
приятиями. 

Станки LEADER от LASSARD изготавливаются из надежных комплектующих собственного производства.

LE
A

D
ER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник излучения
Волоконный лазер (LASSARD / IPG 
Photonics / Raycus / Maxphotonics)

Выходная мощность, кВт 2–12

Поле обработки, мм 1500/2000×3000/6000

Минимальная ширина реза, мкм 100

Точность позиционирования, мм ±0.05

Повторяемость позиционирования, мм ±0.02

Перемещение по осям Х, Y
Косозубая реечная передача /  
Линейные двигатели

Перемещение по оси Z Шарико-винтовая передача

Скорость обработки, м/мин до 120

Ускорение до 2.5g

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материал Максимальная 
толщина, мм

Максимальная скорость  
обработки, м/мин

Сталь черная 25 55

Сталь нержавеющая 40 85

Алюминиевые сплавы 30 85

Латунь 14 85

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

3306

23
02

9284



38 39

Ст
ан

ки
 л

аз
ер

но
й 

ре
зк

и

Промышленный станок с кабинетной защитой  
и сменными паллетами

LEADER

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная фрезерованная станина; 

 Иттербиевый волоконный лазер  (LASSARD / IPG Photonics / Raycus /Maxphotonics);

 Система дымоудаления с автоматическим переключением зон; 

 Пульт оператора LASSARD с промышленным LCD дисплеем;

 Модуль подключения для трех видов газов (воздух, кислород, азот); 

 Кабинетная защита с доступом к зоне обработки; 

 Система автоматической смены паллет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Высокая точность и качество реза благодаря контролю всех параметров;

 Ширина реза до 100 мкм;

 Высокая производительность раскроя листового материала;

 Встроенная система отслеживания кривизны поверхности заготовки.

LE
A

D
ER

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтровентиляционная 
установка

Компрессор

Система автоматической 
смены паллет

Модуль  
резки труб

Узел протяжки 
металлической ленты

Ручная  
выдвижная паллета

Вакуумный подъемник
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Пятикоординатный станок 
для лазерной 3D-обработки

PREMIUM 5D

ОБЗОР

Высокоточный пятикоординатный лазерный комплекс с подвижным открытым столом и системой вра-
щения заготовок разработан специально для чистового скоростного 3D-раскроя различных материа-
лов и деталей разнообразных форм толщиной до 12 мм.

Специальная оптическая голова позволяет резать под углом, снимать фаски, обрабатывать объемные 
детали и детали сложной формы. Благодаря высокой точности, скорости раскроя, автоматизации про-
цессов, специальному программному обеспечению для 3D-резки станок обрабатывает сложные спла-
вы, металлы, полимеры и композитные материалы.

Комплекс оснащен лазерным излучателем IPG Photonics мощностью до 3 кВт с ресурсом работы  
до 100 000 часов. 

PR
EM

IU
M

 5
DТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник излучения Волоконный лазер (IPG Photonics)

Выходная мощность, Вт 150–1500; 300–3000

Поле обработки, мм
1250×1250; 1500×1500;  
1250×2500; 1500×3000;

Минимальная ширина реза, мкм 100

Точность позиционирования, мм ±0.02

Повторяемость позиционирования, мм ±0.02

Диапазон вращения для позиционирования  
изделия по оси «А»

360°

Диапазон вращения для позиционирования  
изделия по оси «C» 

±135°

Перемещение по осям Х, Y
Реечная передача;
Линейные направляющие

Перемещение по оси Z
Шарико-винтовая передача,  
до 700 мм

Диаметр поворотного стола, мм до 900

Скорость перемещения, м/мин до 60

Обрабатываемые листовые материалы  
и объемные фигуры

латунь, нержавеющая, термостойкая, 
повышенной твердости сталь, черная 
сталь, медь, алюминиевые сплавы, 
золото, титан, материалы с алмазным 
напылением, керамика, паронит, 
поликор, ситалл и др. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

4500

60
0

0

9000
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Пятикоординатный станок 
для лазерной 3D-обработки

PREMIUM 5D

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная фрезерованная станина;

 Волоконный лазер IPG Photonics мощностью до 3 кВт;

 Сервоприводы с контроллерами приводов (Mitsubishi);

 Система дымоудаления с автоматическим переключением зон;

 Пульт оператора LASSARD с LCD дисплеем, стационарный пульт управления станком;

ПРЕИМУЩЕСТВА

 3D-раскрой различных материалов и заготовок разнообразных форм толщиной до 12 мм с 
резом шириной до 100 мкм;

 Система слежения за поверхностью материала для обеспечения фиксированной ширины 
реза;

 Система управления со следующими возможностями:
 · загрузка, редактирование, сохранение и выполнение управляющих программ,  

  настройка и сохранение технологических параметров задания;
 · контроль и самодиагностика комплекса в процессе работы;
 · гибкость в выборе режимов, толщин и материалов;

 Автоматическая система смазки;

 Эргономичный дизайн, удобство в эксплуатации и обслуживании;

 Низкое энергопотребление.

Толстостенная станина, прошедшая прецизионную фрезерную обработку и термообработку, гасит вибра-
ции и обеспечивает предельно точные результаты обработки изделий в трехсменном режиме работы. Оси 
X и Y приводятся в движение точной зубчатой рейкой или линейными направляющими, а ось Z — высоко-
точным шариковым винтом с линейной направляющей ведущих мировых поставщиков.

Высокоточный пятикоординатный лазерный комплекс — отличное решение для промышленных компа-
ний авиакосмической, автомобильной, судостроительной и прочих отраслей, задачи которых способны 
выполнять только специализированные высокоточные 3D-обрабатывающие центры.

Надежные комплектующие собственного производства, отличные конструкторские решения и качество 
сборки выгодно отличают нашу модель от станков других производителей подобного класса оборудования.
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ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтровентиляционная 
установка

Компрессор

Система автоматической 
смены паллет

Узел протяжки 
металлической ленты

Вакуумный подъемник Кабинетная защита

 Модуль подключения для трех видов газов (воздух, кислород, азот);

 Система ЧПУ CypCut Laser Cutting Control System;

 Пневматическая система (редукционный клапан, запорный клапан, 
дроссельный и односторонний клапаны, датчики давления, 
пневматический цилиндр, соленоидный клапан);

 Автоматический контроль высоты оптической головы (емкостной датчик, 
усилитель, блок управления);

 Система пыле– и влагозащиты (защитный кожух оптической головы, 
гофрозащита (сильфон) зубчатых реек и линейных направляющих);

 Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП).
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Фильтровентиляционные установки

Фильтровентиляционные установки  
для очистки воздуха от пыли и дыма

LFILTER

ОБЗОР

Фильтровентиляционная установка (ФВУ) предназначена для очистки воздуха от взвешенной мелко– и 
среднедисперсной пыли и дыма, возникающих в процессе сварки, пайки, термической резки металлов и 
других металлообрабатывающих процессов. 

ФВУ может использоваться для решения проблем, связанных с загрязнением воздуха в производствен-
ных помещениях, или как элемент технологического процесса, так как обеспечивает высокоэффектив-
ное, непрерывное и оперативное удаление пыли и дыма.

LASSARD предлагает ФВУ собственного производства для каждой серии станков лазерной резки: SMART, 
OPTIMUM, LEADER — отличное решение для предприятий, не имеющих в помещении системы вентиляции.
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Самая объемная по габаритам установка во всей линейке, которая подходит для боль-
шого промышленного станка LEADER, а также для нескольких станков серий SMART и 
OPTIMUM. Прочная стальная конструкция со сплошным порошковым покрытием обе-
спечивает бесперебойный режим работы даже в самых тяжелых для работы условиях.

Отражательная пластина служит пресепаратором грубых частиц. Затем воздух про-
ходит через фильтр-картридж — здесь на его поверхности задерживаются остаточные 
частицы пыли и дыма. Фильтр очищается изнутри со стороны чистого воздуха и че-
рез дверь технического отсека с помощью ручного пневматического пульверизатора. 
Пыль собирается в пылесборнике, откуда впоследствии удаляется. Устройство осна-
щено особо мощным вентилятором, создающим высокое разрежение, что дает высо-
кую производительность даже при насыщенности фильтров. Установка обеспечивает 
высокоэффективную очистку, непрерывное и оперативное удаление пыли и дыма из 
зоны лазерной обработки материалов.

Производительность, м3 /ч 7500

Эффективность фильтрации, % 99.9

Потребляемая мощность, кВт 5.5

Рабочий перепад давления, кПа 2

Масса, кг 640

Присоединительные размеры, мм
· Входной фланец
· Выходной фланец

450
400

23
60

10002100



46 47

LFILTER
Фильтровентиляционные установки  
для очистки воздуха от пыли и дыма

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Встроенный компрессор;

 Сменные фильтры специальной формы, увеличивающие общую производительность  
системы и срок службы фильтра;

 Быстросъемные картриджи;

 Низкий уровень шума;

 Удобный графический дисплей с сенсорным управлением;

 Компактный корпус;

 Обеспечение класса чистоты по стандартам (DIN EN 779–F9 / ASHRAE 52.2–MERV 15);

 Средняя эффективность фильтрации в диапазоне 0.3–5 мкм составляет 99.9%;

 Гарантия 2 года.
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LFILTER SMART

Компактная передвижная фильтровентиляционная установка для станков лазерной рез-
ки серии SMART предназначена для локального удаления и очистки воздуха от аэрозо-
лей и частиц пыли, образующихся в процессе лазерной резки металлов. Система филь-
тров обеспечивает высокоэффективную очистку, непрерывное и оперативное удаление 
пыли и дыма из зоны лазерной обработки материалов. 

Производительность, м3 /ч 1200

Эффективность  
фильтрации, %

99.9

Потребляемая мощность, кВт 1.1

Масса, кг 150

Присоединительные  
размеры, мм
· Входной фланец
· Выходной фланец

350
300

LFILTER OPTIMUM

Средняя по габаритам фильтровентиляционная установка в линейке, которая постав-
ляется опционально в комплекте со станками серии OPTIMUM. Может располагаться в 
любом удобном для работы месте, так как является достаточно мобильной. Несмотря 
на небольшие габариты, технические характеристики устройства позволяют полностью 
справляться с большим объемом работы, который предполагает станок OPTIMUM. Уста-
новка обеспечивает высокоэффективную очистку, непрерывное и оперативное удале-
ние пыли и дыма из зоны лазерной обработки материалов.

Производительность, м3 /ч 5000

Эффективность  
фильтрации, %

99.9

Потребляемая мощность, кВт 3

Масса, кг 284

Присоединительные  
размеры, мм
· Входной фланец
· Выходной фланец

450
400

665665

14
55

10001200

18
60
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