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Промышленный лазерный  
сварочный аппарат

WELDER CLW

Установки лазерной сварки и наплавки

ОБЗОР

Компактный лазерный сварочный аппарат на основе волоконного лазера WELDER CLW предназна-
чен для лазерной сварки металлических изделий, исполнения разных вариаций швов (стыковых, 
угловых, тавровых и кольцевых), а также сварки  с использованием устройства подачи проволоки 
для некорректно подогнанных изделий.

Идеально заменяет традиционные аргонодуговую и электросварку, превосходя их по скорости в 10 
раз. Предназначен для сварки тонких металлических материалов, таких как нержавеющая сталь, угле-
родистая сталь, оцинкованная сталь и т. д. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

Длина волны, мкм 1.06

Режим работы Непрерывный, импульсный

Мощность источника, Вт

500;  
1000;  
1500;  
150/1500

Система охлаждения
Промышленный чиллер  
с контролем температуры

Рабочая температура, °С 15–35

Сварочный зазор, мм ≤0.5

Толщина шва, мм 0.5–5

Обрабатываемые материалы
Нержавеющая сталь, алюминий, 
углеродистая сталь, оцинкованная 
сталь

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Промышленный лазерный  
сварочный аппарат

WELDER CLW

Сварочный аппарат от LASSARD имеет несколько режимов сканирования: петля, линия, круг или точ-
ка, что позволяет существенно расширить многообразие возможных рабочих операций. Для сварки 
заготовок с неровными краями аппарат WELDER CLW оборудован системой автоматической подачи 
проволоки в зону сварки. Он способен сваривать длинные поверхности, труднодоступные зоны и осу-
ществлять сварку под углом с помощью ручного сварочного пистолета.

В отличие от традиционных сварочных аппаратов, WELDER CLW позволяет осуществлять сварку раз-
ных материалов и заготовок различной толщины без необходимости производить сложную перена-
стройку. В аппарате используется волоконный лазер, который позволяет добиться безупречной произ-
водительности системы, в результате чего получаются сварные швы высокого качества, не требующие 
последующей обработки.
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ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Узел подачи 
проволоки

Компрессор

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Волоконный лазер мощностью 500, 1000, 1500, 150/1500 Вт;

 Система охлаждения (встроенный чиллер);

 Система управления (сенсорный монитор панели управления);

 Ручной лазерный сварочный пистолет;

 Оптоволоконный кабель.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Отсутствие ограничений по размерам рабочей поверхности; 

 Минимальная деформация сварного шва и отсутствие нагрева 
околошовной области;

 Высокая скорость работы;

 Простота в обслуживании — минимальное количество расходных 
материалов;

 Простота в эксплуатации — не требует сложной перенастройки при  
смене материала;

 Возможность свободного перемещения по производственному 
помещению.
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Лазерный сварочно-наплавочный аппарат

WELDER LSM

ОБЗОР

Установка WELDER LSM на основе твердотельного лазера предназначена для выполнения опе-
раций по сварке и наплавке металлических деталей различных габаритов. Аппарат подхо-
дит для применения в областях, предполагающих высокую точность, качество и надежность — 
медицине, точном машиностроении, электронной и приборостроительной промышленности.

В сравнении с традиционными способами, лазерная наплавка обладает рядом преимуществ. Высокая 
концентрация энергии в пятне нагрева создает возможность проведения процесса при повышенных 
скоростях обработки. При этом малый диаметр пятна фокусировки 200–300 мкм позволяет мини-
мизировать объемы расплава и, соответственно, снизить тепловые вложения в свариваемую деталь. 
Это позволяет уменьшить тепловые деформации при обработке и сохранить геометрические размеры 
привариваемой детали в заданном поле допуска, которое может составлять единицы микрон.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧАТЕЛЯ
LSM
100

LSM
150

LSM
200

LSM
300

LSM
500

Источник излучения Твердотельный Nd:YAG лазер (LASSARD)

Длина волны, мкм 1.064

Режим работы Импульсно-периодический

Длительность импульса, мс 0.2–20

Частота повторения, Гц до 200

Средняя мощность, Вт 100 150 200 300 500

Пиковая мощность, кВт 8 10 10 12 20

Максимальная энергия импульса, Дж 60 70 70 80 120

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

L50 L100 L100Z L200 L200Z L300

Фокусное расстояние, мм 50 100 100 200 200 300

Возможность механической  
регулировки положения фокальной 
плоскости

Диаметр пятна, мм 0.1-1.0 0.2-2.0 0.2-2.0 0.5-3.0 0.5-3.0 0.8-4.0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Лазерный сварочно-наплавочный аппарат

WELDER LSM

Миллисекундная длительность импульсов позволяет получать минимальные зоны термического вли-
яния и, соответственно, зоны отпуска, которые не превышают несколько десятков микрон. При этом 
подложка остается практически холодной, в то время как скорость охлаждения жидкой фазы распла-
ва достигает 103-104 °C/с, что реализует режим автозакалки и приводит к формированию чрезвычайно 
мелкодисперсной структуры металла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Компактность;

 Возможность установки дополнительного оборудования;

 Простая система управления;

 Самостоятельное обслуживание без необходимости вызова специалистов сервисной службы;

 Возможность управления физико-механическими свойствами наплавленного слоя в 
широком диапазоне благодаря изменению параметров технологии наплавки;

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Узел подачи 
проволоки

Дополнительные 
объективы

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Лазерный источник (твердотельный лазер мощностью  
100, 150, 200, 300, 500 Вт);

 Система охлаждения (встроенный чиллер);

 Система управления (сенсорный монитор панели управления);

 Система позиционирования; 

 Оптическая система.

W
EL

D
ER

 L
SM

Поворотное 
устройство

 Обеспечение минимальных тепловых вложений и сохранение 
геометрических размеров за счет точной дозировки энергии импульса 
лазерного излучения, локальности и минимального времени теплового 
воздействия на обрабатываемый материал;

 Высокое качество адгезии наплавленного слоя к подложке, так как 
процесс соединения является металлургическим;

 Уменьшение припусков на последующую механическую обработку.
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