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Компактный лазерный гравер

GRAVER COMPACT

Лазерные комплексы для маркировки и гравировки

ОБЗОР

Высокоскоростной комплекс GRAVER COMPACT от компании LASSARD изготавливается из современ-
ных и надежных комплектующих и обеспечивает высокостабильную, бесперебойную работу.

Многофункциональный комплекс предназначен для лазерной маркировки, гравировки и резки.  
Также возможно нанесение логотипов компаний, штрих-кодов, серийных номеров, текущих дат, изго-
товление и брендирование сувенирной продукции, создание эксклюзивных серий ювелирных изделий  
и т. д. Установленное программное обеспечение позволяет наносить изображения с высокой точностью.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

Режим работы Импульсный

Средняя выходная мощность, Вт 10, 20, 30, 50, 100

Ресурс работы лазера, ч 100 000

Скорость обработки, м/с до 10

Поле обработки 
(сменные линзы), мм

60×60;  
110×110;  
180×180;  
240×240;  
300×300

Обрабатываемые материалы

Камень, резина, металлы (сталь, 
алюминий, латунь, титан), окрашен-
ные (анодированные) поверхности, 
пластмасса, пластик, полимеры, 
полупроводники, пленки, бетон, 
керамика и силикатные материалы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

500 504
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GRAVER COMPACT
Компактный лазерный гравер

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Высокая скорость нанесения изображений;

 Гравировка материалов различной толщины;

 Ширина линии гравировки от 0.02 мм;

 Компактное настольное исполнение;

 Уровень шума сопоставим с офисным принтером;

 Контрастная маркировка с сохранением свойств поверхности;

 Бесшовная скоростная гравировка цилиндрических поверхностей;

 Простота в обслуживании;

 Низкое энергопотребление.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Автоматическое перемещение сканаторной головы по оси Z;

 Импульсный волоконный лазер;

 Двухосевой гальванометрический сканатор;

 Встроенный блок управления;

 Ноутбук;

 Сенсорная панель на корпусе;

 Система дымоудаления.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Защитная камера

Вытяжное 
устройство

Поворотное устройство

Ювелирная 
промышленность

Сувенирная 
продукция

Промышленное 
производство

Рекламные 
материалы

Стоматология
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Лазерный 3D-гравер

GRAVER 3D

ОБЗОР

Высокоскоростной комплекс GRAVER 3D от компании LASSARD разработан специально для профес-
сионального изготовления матриц, пуансонов, штампов, пресс-форм, чеканов, штемпелей и мелкораз-
мерных объемных моделей из металла по технологии лазерно-эрозионной обработки с функцией су-
перфинишной обработки поверхности.

Комплекс многофункционален и предназначен для лазерной 3D-маркировки, гравировки и резки. 
Установленное программное обеспечение позволяет наносить 3D-изображения с высокой точностью.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

Режим работы Импульсный

Средняя выходная мощность, Вт 50, 100

Ресурс работы лазера, ч 100 000

Скорость обработки, м/с до 10

Поле обработки (сменные линзы), мм

110×110;  
180×180;
240×240;  
300×300

Обрабатываемые материалы

Камень, резина, металлы и сплавы 
(сталь, алюминий, латунь, титан), 
окрашенные (анодированные) 
поверхности, пластмасса, пластик, 
полимеры, полупроводники, плен-
ки, бетон, керамика и силикатные 
материалы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

503 685

8
15



10 11

Л
аз

ер
ны

е 
ко

м
пл

ек
сы

 д
ля

 м
ар

ки
ро

вк
и 

и 
гр

ав
ир

ов
ки

Лазерный 3D-гравер

GRAVER 3D

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обновленный дизайн;

 Высокая скорость нанесения изображений;

 3D-гравировка материалов различной толщины;

 Ширина линии гравировки от 0.02 мм;

 Быстрота и безошибочность составления рабочих программ благодаря предустановленным 
режимам обработки;

 Компактное настольное исполнение;

 Уникальная детализация рельефных изображений при 3D-гравировке металлов, 
поверхностных текстур и гильоширных элементов;

 Великолепное качество поверхности пресс-форм без дополнительной доводки;

 Контрастная маркировка с сохранением свойств поверхности;

 Бесшовная скоростная гравировка цилиндрических поверхностей;

 Простота в обслуживании;

 Низкое энергопотребление. 

Ювелирная 
промышленность

Сувенирная 
продукция

Промышленное 
производство

Рекламные 
материалы

Стоматология GR
AV

ER
 3

DБАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Автоматическое перемещение сканаторной головы по оси Z;

 Импульсный волоконный лазер;

 Трехосевая гальванометрическая сканаторная голова с возможностью 
3D-обработки материалов;

 Встроенный блок управления;

 Ноутбук;

 Сенсорная панель на корпусе;

 Защитный колпак, герметизирующий зону обработки;

 Система дымоудаления.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вытяжное 
устройство

Поворотное  
устройство

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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Промышленный лазерный гравер

GRAVER PORTAL

ОБЗОР

Высокоскоростной лазерный комплекс GRAVER PORTAL c портальной системой перемещения и расширен-
ным полем обработки до 1250×1250 мм изготавливается из современных и надежных комплектующих.

Многофункциональный лазерный комплекс предназначен для маркировки, гравировки и резки габа-
ритных и серийных изделий. Он оснащен системой автоматического перемещения по оси Z для обра-
ботки рельефных изделий с перепадами по высоте, а также автоматической системой гравировки не-
больших изделий «кассетным способом». Прецизионная система позиционирования с повторяемостью 
±2 мкм позволяет создавать изображения с высокой точностью.

Благодаря установленному программному обеспечению комплекс может наносить логотипы компа-
ний, штрих-коды, серийные номера, текущие даты и т. д. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение Портальное

Источник излучения
Волоконный иттербиевый лазер 
(LASSARD / IPG Photonics с опцией «Hight 
Contrast»/Raycus / Maxphotonics / JPT)

Длина волны, мкм 1.06–1.07

Режим работы Импульсный

Средняя выходная мощность, Вт 20, 30, 50, 100

Охлаждение Воздушное

Ресурс работы лазера, ч 100 000

Тип линзы F-Theta

Диаметр пятна обработки, мкм 25

Сканирующее устройство Двухосевой сканатор

Скорость обработки, м/с до 10

Поле обработки Под требования заказчика

Типы выводимых изображений Текст, фото, штрих-коды, 3D-рельефы

Совместимость с графическими редакторами CorelDRAW, ArtCAM, AutoCAD

Потребляемая мощность, кВт 3

Параметры сети, В/Гц 220/50

Обрабатываемые материалы

Камень, резина, металлы и сплавы (сталь, 
алюминий, латунь, титан), окрашенные (ано-
дированные) поверхности, пластмасса, пла-
стик, полимеры, полупроводники, пленки, 
бетон, керамика и силикатные материалы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

8501300
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Промышленный лазерный гравер

GRAVER PORTAL

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Высокая скорость нанесения изображений;

 Гравировка материалов различной толщины;

 Компактное портальное исполнение;

 Расширение рабочей зоны по осям X-Y под задачу заказчика;

 Автоматический режим обработки всего рабочего поля;

 Прецизионное качество гравировки;

 Возможность цветной лазерной маркировки металла;

 Контрастная маркировка с сохранением свойств поверхности;

 Бесшовная скоростная гравировка цилиндрических поверхностей;

 Простота в обслуживании и отсутствие расходных материалов;

 Низкое энергопотребление.
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LБАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Автоматическое перемещение сканаторной головы по оси Z;

 Портальная система перемещения по осям X, Y, Z;

 Усиленная конструкция рамы;

 Импульсный волоконный лазер;

 Двухосевой гальванометрический сканатор;

 Встроенный блок управления;

 Пульт управления;

 Кабинетная защита;

 Система дымоудаления.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Защитная камера

Вытяжное 
устройство

Поворотное устройство

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Ювелирная 
промышленность

Сувенирная 
продукция

Промышленное 
производство

Рекламные 
материалы

Стоматология
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Мобильный лазерный гравер

GRAVER MOBILE

ОБЗОР

Новинка 2022 года от LASSARD — комплекс для лазерной гравировки GRAVER MOBILE. Он позволяет 
оператору проводить обработку изделий в труднодоступных местах благодаря облегченной конструк-
ции и новому дизайну.

Мы усовершенствовали гравер по части качества наносимых изображений и текста, энергопотребле-
ния, экологичности и эргономичности. 

Управление комплексом максимально удобное и простое, так как происходит с помощью специализи-
рованного программного обеспечения через ноутбук на базе операционной системы Windows. Улуч-
шенная система скриптов позволяет настраивать сложные цепочки последовательностей для гибкой 
и автоматизированной работы.

GRAVER MOBILE может наносить текст, рисунки, орнаменты, QR-коды, штрих-коды, автоматизировать 
маркировку партии товара (дата, номер изделия) и т. д.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение
Мобильная стойка для лазерной  
маркировки крупногабаритных изделий 
с блоком управления и ПК

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

Длина волны, нм 1064

Средняя выходная мощность, Вт 20, 30, 50, 100

Ресурс работы лазера, ч 100 000

Сканирующее устройство
Съемный интегрированный узел,  
маркировка под любым углом

Площадь маркировки (параметр линзы), мм 110×110, 180×180, 240×240, 300×300

Максимальная глубина фокусировки  
(параметр линзы), мм  

не менее 5

Максимальная скорость перемещения 
луча (в пределах поля линзы), м/с  

не менее 10

Длина оптического кабеля, м от 1.5

Потребляемая мощность, кВт 0.6

Параметры сети, В/Гц 220/50

Дополнительное оборудование
Рабочий стол со штативом, перемеще-
ние маркировочного узла по оси Z с 
рабочим полем 500×500 мм

Обрабатываемые материалы

Камень, резина, металлы и сплавы (сталь, 
алюминий, латунь, титан), окрашенные (ано-
дированные) поверхности, пластмасса, пла-
стик, полимеры, полупроводники, пленки, 
бетон, керамика и силикатные материалы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1000850
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Мобильный лазерный гравер

GRAVER MOBILE

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Точное и быстрое нанесение гравировки и маркировки;

 Легкость и компактность;

 Низкое энергопотребление;

 Усовершенствованные возможности ПО;

 Маркировка и гравировка в самых труднодоступных местах;

 Простота в обслуживании и эксплуатации.
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EБАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Импульсный волоконный лазер;

 Ручной двухосевой гальванометрический сканатор;

 Встроенный блок управления;

 Мобильная стойка;

 Ноутбук.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Защитная камера

Вытяжное 
устройство

Поворотное устройство

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Ювелирная 
промышленность

Сувенирная 
продукция

Промышленное 
производство

Рекламные 
материалы

Стоматология



www.lassard.ru

2022

ЛАЗЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ДЛЯ МАРКИРОВКИ И ГРАВИРОВКИ

ПРОИЗВОДСТВО
249032, Россия, Калужская обл., 
г. Обнинск, Киевское шоссе, дом 74

ОФИС
117105, Россия, г. Москва,
Варшавское шоссе, дом 26, строение 11

ЦЕНТР ПРОДАЖ
111250, Россия, г. Москва,
Красноказарменная ул., дом 12, строение 9

+7 495 125 11 97

lassard_russia ЛАССАРД


