
1

Ст
ан

ки
 д

ля
 л

аз
ер

но
й 

ре
зк

и

тел: +7 495 125 11 97

www.lassard.ru

ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ОФИС
117105, Москва,
Варшавское шоссе, дом 26, строение 11

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
111250, Москва,
Красноказарменная, дом 12, строение 9

lassardsystems lassardsystemslassard_systems



1 СТАНКИ ДЛЯ
ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ

УСТАНОВКИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ  
И НАПЛАВКИ 

ЛАЗЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ МАРКИРОВКИ   
И ГРАВИРОВКИ 

ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ  
УСТАНОВКИ 

УСТАНОВКИ   
ЛАЗЕРНОЙ ЧИСТКИ

Сравнительные характеристики станков серии SMART
SMART BASE
SMART SPECIAL
SMART TT
SMART MINI
SMART TURN
PREMIUM 5D
OPTIMUM F
OPTIMUM TUBE
OPTIMUM TT
LEADER

LWELDER CLW
LWELDER LSM

GRAVER FAST
GRAVER COMPACT
GRAVER PORTAL
GRAVER 3D

LFILTER (SMART, OPTIMUM, LEADER)

LCLEANER F100
LCLEANER FPROM

4

5

2

3

СО
Д

ЕР
Ж

А
Н

И
Е

стр. 4

стр. 32

стр. 36

стр. 26

стр. 28



Ст
ан

ки
 д

ля
 л

аз
ер

но
й 

ре
зк

и

54

Станки для лазерной резки

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНКОВ СЕРИИ SMART SMART

Источник 
излучения

Мощность 
источника, Вт

Поле 
обработки, мм

Точность 
вырезки 
деталей, мм

Герметичная 
камера

Минимальная 
ширина реза, 
мкм

Линейные 
перемещения

Скорость 
обработки,  
м/мин

Ускорение, 
g

Система 
дымоудаления

Обработка 
нестандартных 
изделий

Кабинетная 
защита

Обрабатываемые  
материалы

SMART
BASE

ТЕТА,  
IPG Photonics, 
Raycus

150/1500; 
300/300;
500;
700;
1000;
1500;
2000;
3000

600х600;
800х800; 
1000х1000

±0.03 Отсутствует 30 SMC,  
HIWIN,  
Festo

до 60 до 1 В наличии Нет В наличии Листовые материалы:

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

SMART
SPECIAL

ТЕТА,  
IPG Photonics,
Raycus 

150/1500; 
300/3000; 
500; 
750; 
1000; 
1500

600х600; 
800х800; 
1000х1000

±0.03/± 0.05 В наличии 
(возможность 
работы в среде 
инертного газа)

30-50 SMC,
HIWIN,
Festo

до 60 до 1 Регулируемая В наличии В наличии Листовые материалы  
и изделия нестандартной 
формы:

латунь, нержавеющая 
сталь, черная сталь,  медь, 
алюминиевые сплавы, 
золото, титан,  резиновые 
изделия, графит и др.  

SMART
TT

ТЕТА 500; 
750

1500х1500 ±0.05 Отсутствует 100 ШВП до 60 до 1 В наличии Нет Отсутствует Листовые материалы:

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

SMART
MINI

IPG Photonics 150/1500; 
300/3000

300х300;
400х400;
500х500;
600х600;
700х700;
800х800;
900х900;
1000х1000

±0.03 Отсутствует 30 HIWIN,
Festo

до 60 до 1 В наличии Нет Отсутствует Листовые материалы:

латунь, нержавеющая 
сталь, черная сталь,  медь, 
алюминиевые сплавы, золото, 
титан, резиновые изделия, 
резина, графит и др.
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Станки для лазерной резки

SM
A

RT
 B

A
SEВысокоточный станок лазерной резки металла на основе  

волоконного лазера

SMART BASE

ОБЗОР

В настоящий момент на рынке лазерного оборудования 
представлены установки, способные обрабатывать габа-
ритные листовые металлы размером от 1250х2500 мм.

В свою очередь, покупатель лазерного технологического 
оборудования рассматривает вариант приобретения нега-
баритного 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 тд.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Комплексы комплектуются как импульсными волоконны-
ми лазерами, работающими в непрерывном режиме с мощ-
ностью до 300 Вт, а в импульсном до 3000 Вт при средней 
мощности 300 Вт, так и непрерывными лазерами мощно-
стью от 500 Вт до 3000 Вт.

Комплекс занимает 4 м2 и не требует специально оборудо-
ванного помещения.

Комплекс оборудован блоком воздушного охлаждения 
(при комплектации импульсным лазером) и потребляет ме-
нее 3 кВт.

Поле обработки может быть изготовлено специального 
размера по запросу заказчика.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная 
фрезерованная станина; 

 Иттербиевый волоконный лазер IPG Photonics, Raycus;

 Система дымоудаления; 

 Пульт оператора LASSARD с промышленным LCD дисплеем;

 Модуль подключения 3-х типов газов  
(воздух, кислород, азот); 

 Кабинетная защита с доступом к зоне обработки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивает точность вырезки деталей до 0.03 мм;

 Имеет ширину реза до 30 мкм благодаря 
фокусирующему объективу;

 Обеспечивает фиксированную ширину реза из-за 
оснащения системой слежения за поверхностью материала;

 Комплекс занимает 4 м2 и не требует специально 
оборудованного помещения;

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

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Фильтровентиляционная установка LASSARD 8000

 Обеспечивает очистку воздуха от взвешенной мелко- и 
среднедисперсной пыли, а также от твердых частиц.
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Высокоточный станок лазерной резки металла на основе 
импульсного волоконного лазера с герметичной камерой 
и системой обработки нестандартных изделий

SMART SPECIAL

ОБЗОР

Станок SMART SPECIAL предназначен для лазерной обра-
ботки нестандартных материалов и изделий. Благодаря 
герметичной камере он может с высокой точностью обра-
батывать материалы в различных средах, таких как аргон, 
азот и в других нейтральных газах.

Герметичная камера, импульсный волоконный лазер, высо-
коточные направляющие, система слежения за поверхно-
стью материала, специальная система для крепления дета-
лей нестандартной формы - это то, что позволяет нашему 
станку обрабатывать материалы различных видов и форм. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Основу комплекса составляет импульсный волоконный ла-
зер, работающий как в непрерывном режиме с мощностью 
до 250 Вт, так и в импульсном, при котором пиковая мощ-
ность может достигать 1500 Вт при средней 150 Вт.

Комплекс занимает 4 м2 и не требует специально оборудо-
ванного помещения.

Комплекс оборудован блоком воздушного охлаждения и 
потребляет менее 3 кВт.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная 
фрезерованная станина;

 Иттербиевый волоконный лазер (IPG Photonics,);

 Линейный привод осей X, Y (Festo);

 Высокоточные линейные направляющие;

 Система дымоудаления;

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

 Модуль подключения 3-х типов газов (воздух, кислород, азот);

 Кабинетная защита с доступом к зоне обработки;

 Зона обработки с герметичной камерой;

 Устройство крепления нестандартных деталей;

 Комплект ЗИП.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивает точность вырезки деталей до 0.05 мм;

 Имеет ширину реза до 50 мкм благодаря 
фокусирующему объективу;

 Обеспечивает фиксированную ширину реза из-за 
оснащения системой слежения за поверхностью материала;

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

 Обладает системой крепления деталей нестандартной формы;

 Зона обработки с герметичной камерой;

 Комплекс занимает 4 м2 и не требует специально 
оборудованного помещения;

 Комплекс оборудован блоком воздушного охлаждения и 
потребляет менее 3 кВт.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Фильтровентиляционная установка

 Обеспечивает очистку воздуха от взвешенной мелко- и 
среднедисперсной пыли, а также от твердых частиц.
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SM
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 T

TВысокоточный станок лазерной резки металла
на основе твердотельного лазера

SMART TT

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная 
фрезерованная станина;

 Твердотельный лазер ТЕТА;

 Привод осей X, Y – высокоточные ШВП;

 Система дымоудаления с автоматическим 
переключением зон;

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

 Модуль подключения 2-х типов газов (воздух, кислород);

 Комплект ЗИП.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивает точность вырезки деталей до 0.05 мм;

 Имеет ширину реза до 100 мкм благодаря 
фокусирующему объективу;

 Обеспечивает фиксированную ширину реза, так 
как оснащен системой слежения за поверхностью 
материала;

 Комплекс занимает приблизительно 5 м2 и не требует 
специально оборудованного помещения;

 Комплекс оборудован блоком водяного охлаждения  
и стойкой управления.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Фильтровентиляционная установка

 Обеспечивает очистку воздуха от взвешенной мелко-  
и среднедисперсной пыли, а также от твердых частиц;

 Узел протяжки металлической ленты

 Предоставляет возможность использования материала 
из рулона и увеличивает производительность 
оборудования при производстве стандартных изделий.

ОБЗОР

Для станка лазерной резки SMART TT от LASSARD Systems 
на основе твердотельного лазера характерна возможность 
резки широкого спектра материалов – от твердых сплавов 
и камней до алюминиевых сплавов и меди со скоростью 
до 3000-6000 мм/мин. Толщина материалов, которые под-
даются резке при помощи воздуха на этом станке, могут 
достигать от 10 до 16 мм. 

Особенности лазерного технологического комплекса свя-
заны со спецификой работы импульсного лазера, частота 
следования импульсов которого может устанавливаться 
оператором в зависимости от специфики задачи и меня-
ется в диапазоне от 10 до 200 Гц. Максимальная частота 
следования импульсов в 200 Гц ограничивает предельную 
скорость резки на уровне 3000 – 6000 мм/мин. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

При максимальной средней мощности в 750 Вт, длительность 
и пиковая мощность излучения могут меняться в широких 
диапазонах, достигая 25 кВт. Такая высокая пиковая мощ-
ность позволяет обрабатывать толстые и сложные материалы, 
при этом качество реза обусловлено малой длительностью 
импульсов излучения (приблизительно 0.002 сек). За столь 
малое количество времени тепло не успевает покинуть зону 
реза, расплавить или разрушить боковые стенки, сформиро-
вать грат, зону термического влияния. 

Указанные особенности станка позволяют ему быть эффек-
тивным в тех случаях, когда существует необходимость об-
рабатывать различные материалы в небольшом количестве. 

Комплекс SMART TT выпускается по доступной цене, а также 
для него характерны простота в обслуживании и ремонте.
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Высокоточный станок лазерной резки металла 
на основе иттербиевого волоконного лазера

SMART MINI

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически  обработанная 
фрезерованная станина;

 Иттербиевый волоконный лазер  (IPG Photonics, Raycus);

 Линейное перемещение осей X, Y  (SMC, HIWIN, Festo); 

 Высокоточные линейные направляющие;

 Система дымоудаления;

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

 Модуль подключения 3-х типов газов  
 (воздух, кислород, азот);

 Комплект ЗИП.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивает точность вырезки деталей до 0.03 мм;

 Имеет ширину реза до 30 мкм благодаря 
 фокусирующему объективу;

 Обеспечивает фиксированную ширину реза  из-за 
оснащения системой слежения за поверхностью  материала;

 Комплекс занимает 2 м2 и не требует специально 
 оборудованного помещения;

 Комплекс оборудован блоком воздушного  охлаждения и 
потребляет менее 3 кВт. ОБЗОР

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

Оснащается волоконными лазерами IPG с переменной мощностью 150/1500 и 300/3000 с 
воздушным охлаждением. В качестве дополнительной опции существует возможность осна-
щения непрерывным лазером — в этом случае комплекс комплектуется чиллером водяного 
охлаждения.

Размеры рабочего поля изготавливаются под требования заказчика в диапазоне от 300х300 
до 1000х1000 мм.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Станок 4D лазерной резки металла на основе  
импульсного волоконного лазера

SMART TURN

SM
AR

T 
TU

RNБАЗОВАЯ 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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны излучения лазера, нм 1070 ±5

Мощность источника, Вт 150/1500

Поле обработки, мм 1400х650

Точность вырезки деталей, мм ±0.03

Скорость обработки, м/с до 100

Ускорение, g до 1

Обрабатываемые материалы Листовые материалы и изделия 
нестандартной формы:
нержавеющая сталь, черная сталь, 
медь, алюминиевые сплавы, латунь

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

2499
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0*

700

70
9,

2

90
6

25
49

2069

798*

22
20

ОБЗОР

SMART TURN - 4D станок, созданный специалистами ком-
пании LASSARD специально для обработки лопаток ком-
прессора газотурбинного двигателя, но может найти и при-
менения в других отраслях. 

Обладает уникальным поворотным устройством, позволяю-
щим обрабатывать до 5 деталей одновременно. Специальное 
программное обеспечение, разработанное нами самостоя-
тельно, синхронизирует работу поворотного устройства, ла-
зера и режущей головы. 

Импульсный волоконный лазер позволяет резать большой 
спектр материалов, такие как: сталь, оцинкованная сталь, алю-
миниевые сплавы, твердые сплавы, медь, металлы с алмазным 
напылением, резина, углепластик, некоторые полимеры. Также 
лазерный комплекс может обрабатывать черную сталь толщи-
ной до 6 мм, алюминий и нержавеющую сталь – до 4 мм.

Линейные двигатели, используемые в конструкции данно-
го станка, создают точность позиционирования при рас-
крое ±0.03 мм.

Лазерный комплекс компактен и не требует дополнитель-
ного водяного охлаждения - он охлаждается вентилятора-
ми, как ваш домашний компьютер. 
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Компактный лазерный технологический комплекс 5-ти  
координатной 3D обработки объемных фигур и листового материала

PREMIUM 5D

PR
EM

IU
M

 5
D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник излучения Волоконный лазер IPG Photonics

Мощность источника, Вт 150 – 1500; 
300 – 3000

Зона обработки листа, мм 1250х1250;
1500х1500;
1250х2500;
1500х3000;

Ширина реза, мкм 50 - 100

Точность вырезки деталей, мм ±0.02

Повторяемость, мм 0.02

Вращательная ось для позиционирования  
изделия по оси «А» (вращение)

360°

Вращательная ось для позиционирования  
изделия по оси «C» 

±135°

Перемещение по оси Х, Y Реечная передача;
Линейные направляющие

Перемещение по оси Z ШВП до 700 мм

Стол вращения обработки заготовок, мм до 900

Скорость перемещения, м/мин до 60

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 9000×6000×4500

Обрабатываемые материалы Листовые материалы и объемные фигуры:
латунь, нержавеющая, термостойкая, повы-
шенной твердости сталь, черная сталь, медь, 
алюминиевые сплавы, золото, титан, мате-
риалы с алмазным напылением, керамика, 
паронит, поликор, ситалл и др. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная 
фрезерованная станина;

 Волоконный лазер IPG Photonics до 3000 Вт;

 Сервоприводы и контроллеры приводов (Mitsubishi);

 Система дымоудаления с автоматическим 
переключением зон;

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

 Модуль подключения 3-х типов 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 лазерной головы 
(емкостной датчик, усилитель, блок управления);

 Система пыле- и влаго защиты (защитный кожух 
оптической головы, гофрозащита (сильфон) зубчатых 
реек и линейных направляющих);

 Комплект ЗИП.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Толстостенная, жесткая, термообработанная  
конструкция станины;

 3D раскрой различных материалов и заготовок 
разнообразных форм толщиной до 12 мм с резом 
шириной до 100 мкм благодаря специально 
разработанному фокусирующему объективу;

 Фиксированная ширина реза благодаря оснащению 
системой слежения за поверхностью материала;

ОБЗОР

Высокоточный 5-ти координатный лазерный комплекс с подвижным открытым столом и системой вращения заготовок разработан 
специально для чистового скоростного 3D раскроя различных материалов и деталей разнообразных форм толщиной до 12 мм.

Специальная лазерная голова позволяет резать под углом, снимать фаски, обрабатывать объемные фигуры и детали сложной формы. 
Благодаря высокой точности обработки, скорости раскроя до 60 м/мин, автоматизации процессов, специальному программному обе-
спечению для 3D резки станок обладает возможностью обработки сложных сплавов, металлов, полимеров и композитных материалов.

Комплекс оснащен лазерным излучателем IPG Photonics мощностью до 3000 Вт со сроком службы до 100 000 часов. 

Толстостенная станина, прошедшая прецизионную фрезерную обработку и термообработку, гасит вибрацию и дает возможность получать 
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 - высокоточным шариковым винтом с линейной направляющей ведущих мировых поставщиков.

Высокоточный 5-ти координатный лазерный комплекс - отличное решение для промышленных компаний авиакосмической, автомо-
бильной, судостроительной и прочих отраслей, задачи которых способны выполнять только специализированные высокоточные 3D 
обрабатывающие центры.

 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.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Фильтровентиляционная установка

 Обеспечивает очистку воздуха от взвешенной мелко-  
и среднедисперсной пыли, а также от твердых частиц.

 Компрессор высокого давления

 Предназначен для резки металла воздухом.

9000 4500

60
0
0

60
0
0
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Высокоточный станок лазерной 
резки металла

OPTIMUM F

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная 
фрезерованная станина; 

 Иттербиевый волоконный лазер (IPG Photonics, Raycus, 
твердотельный лазер LASSARD); 

 Реечная передача;

 Система дымоудаления с автоматическим 
переключением зон; 

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

 Модуль подключения 3-х типов газов (воздух, кислород, азот); 

 Облегченный композитный портал;

 Система водяного охлаждения;

 Поддон для сбора заготовок;

 Система контроля фокусного расстояния; 

 Комплект ЗИП.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивает точность вырезки деталей до 0.05 мм;  

 Имеет ширину реза не более 0.1 мм;

 Выполняет рез шириной до 50 мкм благодаря 
фокусирующему объективу;

 Позволяет устанавливать волоконный и твердотельный 
лазеры;

 Выгодное соотношение цены и качества.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Фильтровентиляционная установка LASSARD 8000

 Обеспечивает очистку воздуха от взвешенной мелко- и 
среднедисперсной пыли, а также от твердых частиц;

 Узел протяжки металлической ленты

 Предоставляет возможность использования материала 
из рулона и увеличивает производительность 
оборудования при производстве стандартных изделий;

 Алюминиевый стол с Т-образными пазами

 Позволяет осуществлять обработку деталей 
нестандартных форм;

 Система автоматизированной смены паллет

 Позволяет производить загрузку заготовок и выгрузку 
деталей одновременно с процессом обработки, упрощая 
производственный процесс и повышая эффективность и 
производительность раскройного комплекса;

 Устройство загрузки и выгрузки листов

 Обеспечивает загрузку и выгрузку листа металла за счет 
специальных вакуумных захватов;

 Сварочный модуль

 Позволяет производить сварочные работы с 
качественным исполнением шва без оплавления 
поверхности металла и без нарушения макро- и 
микрогеометрии;

 Модуль резки труб

 Позволяет производить резку круглой или 
прямоугольной трубы по длине и сложному контуру, 
вырезать отверстия и производить гравировку.

OP
TI

M
U

M
 F

ОБЗОР

Станок OPTIMUM F от компании LASSARD Systems - это недорогое и эффективное решение для малого и среднего бизнеса. Пред-
назначен для высокоскоростного и высококачественного раскроя различных видов листовых металлов. 

Надежные комплектующие собственного производства и от главных мировых производителей, отличные конструкционные ре-
шения, а также качество сборки выгодно отличают нашу модель от других производителей подобного класса оборудования.

Станки лазерной резки OPTIMUM оснащены лазерными излучателями IPG Photonics. В лазерном комплексе устанавливается ре-
жущая голова с автоматическим поддержанием высоты Raytools. Благодаря этому станки для лазерной резки металла OPTIMUM 
позиционируются с точностью до 0.05 мм и имеют толщину реза не более 0.1 мм. Кроме того, рез будет ровным и не требующим 
дополнительной обработки, что существенно увеличивает производительность комплекса. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник излучения Волоконный лазер

Мощность источника, Вт от 500

Поле обработки, мм 1500х3000; 1250х2500

Точность вырезки деталей, мм ±0.05

Минимальная ширина реза, мкм до 100

Линейное перемещение Реечная передача;
Линейная передача

Скорость обработки, м/мин до 80

Ускорение, g до 1

Габаритные размеры*, ШxГxВ, мм
*показатель зависит от поля обработки 4210х2430х1500 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Материал Толщина, мм Скорость обработки, м/мин

Сталь черная до 20 до 35

Сталь нержавеющая до 14 до 30

Алюминиевые сплавы до 14 до 30

Медь до 8 до 28

Латунь до 8 до 25
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Компактный лазерный технологический комплекс 
с возможностью обработки листовых материалов и труб

OPTIMUM TUBE

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивает точность вырезки деталей до 0.05 мм;

 Имеет ширину реза до 100 мкм благодаря 
фокусирующему объективу;

 Обеспечивает фиксированную ширину реза, так 
как оснащен системой слежения за поверхностью 
материала;

 Комплекс оборудован чиллером для охлаждения и 
стойкой управления;

 Длина обрабатываемого листа 1500х3000 мм, длина 
обрабатываемой трубы до 6000 мм;

 Диаметр обрабатываемой трубы 20-220 мм;

 Диаметр обрабатываемой квадратной трубы 20-150 мм; 

 Автоматическая система смазки.

OP
TI

M
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ОБЗОР

Станок OPTIMUM TUBE от компании LASSARD Systems - это недорогое и эффективное решение для малого и среднего бизнеса. Пред-
назначен для высокоскоростного и высококачественного раскроя листовых металлов и резки труб различного диаметра, формы се-
чения и толщины стенок.

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

Станки лазерной резки OPTIMUM TUBE оснащены лазерными излучателями Raycus или IPG Photonics со сроком службы до 100 000 
часов. Передача потока от источника лазерного излучения в зону резки осуществляется по волоконному кабелю.

На волоконных лазерах промышленной серии устанавливается режущая голова с автофокусом Raytools, WSX или собственного про-
изводства LASSARD.

Благодаря этому станки для резки металлов OPTIMUM позиционируются с точностью до 0.05 мм и имеют толщину реза менее 0.1 мм. 
Кроме того, рез будет ровным и не требующим дополнительной обработки, что существенно увеличивает скорость производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник излучения IPG Photonics, Raycus, Maxphotonics

Мощность источника, Вт 500 - 3000 

Поле обработки, мм 1250х2500;
1500х3000;
2000х6000

Ширина реза, мкм 50 - 100

Точность вырезки деталей, мм ±0.05

Повторяемость, мм 0.02

Перемещение по оси Х, Y Реечная передача; 
Линейные направляющие

Перемещение по оси Z ШВП

Скорость перемещения, м/мин до 120

Ускорение, g до 1.5

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 4050х5650х1860

Обрабатываемые материалы Листовые материалы и трубы:
латунь, нержавеющая сталь, черная сталь, 
медь, латунь, алюминиевые сплавы, золото, 
титан, материалы с алмазным напылением, 
керамика, паронит, камни и др.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная 
фрезерованная станина;

 Волоконный лазер (IPG Photonics, Raycus, Maxphotonics);

 Сервоприводы и контроллеры приводов (Mitsubishi);

 Система дымоудаления с автоматическим 
переключением зон;

 Поддон для сбора заготовок:

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

 Модуль подключения 3-х типов 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 ЗИП.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Фильтровентиляционная установка

 Обеспечивает очистку воздуха

18
60

18
60

5650
5650

40
50
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TВысокоточный станок лазерной резки металла  
на основе твердотельного лазера

OPTIMUM TT

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная 
фрезерованная станина;

 Размер поля обработки 1500х3000 и 1250х2500 мм;

 Твердотельный лазер ТЕТА мощностью 500/750 Вт;

 Наличие антибликовой защиты оптического канала;

 Система контроля фокусного расстояния;

 Привод осей X, Y - высокоточные ШВП;

 Система дымоудаления с автоматическим 
переключением зон;

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

 Модуль подключения 2-х типов газов (воздух, кислород);

 Комплект ЗИП.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Фильтровентиляционная установка LASSARD 8000

 Обеспечивает очистку воздуха от взвешенной мелко- и 
среднедисперсной пыли, а также от твердых частиц.

 Узел протяжки металлической ленты

 Предоставляет возможность использования материала 
из рулона и увеличивает производительность 
оборудования при производстве стандартных изделий.

ОБЗОР

Станок OPTIMUM TT от компании LASSARD - это оптимальное 
соотношение цены, качества и надежности. Несмотря на свою 
относительно небольшую скорость, он обладает впечатляю-
щими характеристиками качества реза при работе с различ-
ными сплавами, такими как алюминий, латунь, медь и т.д.

Надежные комплектующие собственного производства, от-
личные конструкционные решения, качество сборки и мно-
голетний опыт работы с твердотельными лазерами выгодно 
отличают нашу модель от других производителей подобного 
класса оборудования.

Поле обработки может быть изготовлено специального раз-
мера по запросу заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник излучения Твердотельный лазер

Мощность источника, Вт 500/750

Поле обработки, мм Стандартные листы:
1500х3000 /1250х2500

Точность вырезки деталей, мм ±0.05

Минимальная ширина реза, мкм до 100

Линейное перемещение Реечная передача

Скорость обработки, м/мин до 80

Ускорение, g до 1

Габаритные размеры*, ШxГxВ, мм
*показатель зависит от поля обработки 4210х2430х1500 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

4210 2430

2430

150
0

150
0

4210

 Алюминиевый стол с Т-образными пазами

 Позволяет осуществить обработку деталей 
нестандартных форм.

 Система автоматизированной смены паллет

 Позволяет производить загрузку заготовок и выгрузку 
деталей одновременно с процессом обработки, упрощая 
производственный процесс и повышая эффективность и 
производительность раскройного комплекса.

 Устройство загрузки и выгрузки листов

 Обеспечивает загрузку и выгрузку листа металла за счет 
специальных вакуумных захватов.

 Сварочный модуль

 Позволяет производить сварочные работы с качественным 
исполнением шва без оплавления поверхности металла и 
без нарушения макро- и микрогеометрии.

 Модуль резки труб

 Позволяет производить резку круглой или 
прямоугольной трубы по длине и сложному контуру, 
вырезать отверстия и производить гравировку.
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Высокоточный станок лазерной 
резки металла

LEADER

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Жесткая цельносварная термически обработанная 
фрезерованная станина;

 Иттербиевый волоконный лазер IPG Photonics, Raycus;

 Система дымоудаления с автоматическим 
переключением зон;

 Пульт оператора LASSARD с промышленным  LCD 
дисплеем;

 Модуль подключения 3-х типов газов  
(воздух, кислород, азот);

 Кабинетная защита с доступом к зоне обработки;

 Система автоматизированной смены паллет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Высокая точность и качество реза благодаря контролю 
всех параметров;

 Имеет ширину реза до 100 мкм благодаря 
фокусирующему объективу;

 Высокая производительность раскроя листового материала;

 Встроенная система отслеживания кривизны материала.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Фильтровентиляционная установка LASSARD 8000

 Обеспечивает очистку воздуха от взвешенной мелко- и 
среднедисперсной пыли, а также от твердых частиц.

 Устройство загрузки и выгрузки листов

 Обеспечивает загрузку и выгрузку листа металла за счет 
специальных вакуумных захватов.

 Модуль резки труб

 Позволяет производить резку круглой или 
прямоугольной трубы по длине и сложному контуру, 
вырезать отверстия и производить гравировку.

LE
AD

ER

ОБЗОР

Комплекс лазерного раскроя LEADER – это наиболее производительное ре-
шение в серии станков LASSARD Systems. Станок предназначен для высоко-
скоростного и высокоточного лазерного раскроя листовых материалов. Высо-
кая эффективность данной серии востребована крупными промышленными 
предприятиями. 

Станки LEADER от LASSARD Systems изготавливаются из надежных комплек-
тующих собственного производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник излучения IPG Photonics, Raycus

Мощность источника, Вт 2000-12000

Поле обработки, мм 1500/2000 х 3000/6000

Точность вырезки деталей, мм  ±0.05

Линейное перемещение
Линейный двигатель;
Реечная передача

Скорость обработки, м/мин до 120

Ускорение, g до 2.5

Габаритные размеры*, ШxГxВ, мм
*показатель зависит от поля обработки 9284х3306х2302 мм

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Материал Толщина, мм Скорость обработки, м/мин

Сталь черная до 25 до 55

Сталь нержавеющая до 40 до 85

Алюминиевые сплавы до 30 до 85

Латунь до 14 до 85

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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LFILTER

Фильтровентиляционные установки

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 (99.9%);

 Гарантия 2 года.

ОБЗОР

Фильтровентиляционная установка (ФВУ) предназначе-
на для очистки воздуха от взвешенной мелко- и средне-
дисперсной пыли и дыма, возникающих в процессе сварки, 
пайки, термической резки металлов и других металлообра-
батывающих процессов. ФВУ может использоваться для 
решения проблем, связанных с загрязнением воздуха в про-
изводственных помещениях, или как элемент технологиче-
ского процесса, так как обеспечивает высокоэффективное, 
непрерывное и оперативное удаление пыли и дыма.

LASSARD предлагает ФВУ собственного производства 
различной мощности для каждой серии наших станков: 
SMART, OPTIMUM, LEADER. Отличное решение для пред-
приятий, не имеющих в помещении системы вентиляции.
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LFILTER SMART

Компактная передвижная фильтровентиляционная установка для станков лазерной резки серии SMART предназначена для ло-
кального удаления и очистки воздуха от аэрозолей и частиц пыли, образующихся в процессе лазерной резки металлов. Система 
фильтров обеспечивает высокоэффективную очистку, непрерывное и оперативное удаление пыли и дыма из зоны лазерной обра-
ботки металлов.

Производительность, м3 /ч 1200

Эффективность фильтрации, % 99.9%

Потребляемая мощность, кВт 1.1

Габаритные размеры, мм 655х655х1455

Масса, кг 150

Присоединительные размеры, мм
- Входной фланец
- Выходной фланец

350
300

LFILTER OPTIMUM

Средняя по габаритам фильтровентиляционная установка в линейке, которая поставляется 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 помогают полностью справляться с большим объемом работы, кото-
рый предполагает станок OPTIMUM. Установка обеспечивает высокоэффективную очистку, непрерывное и оперативное удаление 
пыли и дыма из зоны лазерной обработки металлов.

Производительность, м3 /ч 5000

Эффективность фильтрации, % 99.9%

Потребляемая мощность, кВт 3

Габаритные размеры, мм 1200х1000х1860

Масса, кг 2840

Присоединительные размеры, мм
- Входной фланец
- Выходной фланец

450
400

LFILTER LEADER

Самая объемная по габаритам установка во всей линейке, которая подходит для большого промышленного станка LEADER и для несколь-
ких станков серии SMART или OPTIMUM. Прочная стальная конструкция со сплошным порошковым покрытием обеспечивает бесперебой-
ный режим работы даже в самых тяжелых для работы условиях.

Отражательная пластина служит пресепаратором грубых частиц. Затем воздух проходит через фильтр-картридж — здесь на его по-
верхности задерживаются остаточные частицы пыли и дыма. Фильтр очищается изнутри со стороны чистого воздуха и через дверь 
технического отсека с помощью ручного пневматического пульверизатора. Пыль собирается в пылесборнике, откуда впоследствии 
удаляется. Устройство оснащено особо мощным вентилятором, создающим высокое разряжение, что дает высокую производитель-
ность даже при насыщенности фильтров. Установка обеспечивает высокоэффективную очистку, непрерывное и оперативное удале-
ние пыли и дыма из зоны лазерной обработки металлов.

Производительность, м3 /ч 7500

Эффективность фильтрации, % 99.9%

Потребляемая мощность, кВт 5.5

Рабочий перепад давления, кПа 2

Габаритные размеры, мм 2100х1000х2360

Масса, кг 640

Присоединительные размеры, мм
- Входной фланец
- Выходной фланец

450
400

Фильтровентиляционные установки 
для очистки воздуха от пыли и дыма
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Компактная установка лазерной 
очистки металла

Установки лазерной чистки

LCLEANER F100

ТИПЫ УСТРАНЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Отсутствие отходов и пыли – чисто и экологично;

 Работа без расходных материалов;

 Обработка деталей сложной формы в труднодоступных местах;

 Очистка без повреждения металла.

Нефтепродукты

Ржавчина

Гальванические покрытия

Краска

Окалина

Нагар

LC
LE

AN
ER

 F
10

0
Ус

та
но

вк
и 

ла
зе

рн
ой

 ч
ис

тк
и

ОБЗОР

На сегодняшний день LCLEANER F100 – это самое компактное и мобильное решение для данного типа оборудования благодаря 
тому, что его небольшие габариты и масса позволяют быстро и удобно перемещаться как при работе с габаритными объектами, 
так и вне производственных помещений.

Установка лазерной очистки позволяет быстро очищать металл от ржавчины и загрязнений, не повреждая покрытие изделия. 
Очищает металлические поверхности различной конфигурации и формы – простые и сложные, а также труднодоступные мель-
чайшие места и поверхности с большой площадью.

Метод  
 очистки

Объем
вторичных

загрязнений

Расходные
материалы

Очистка мелких
и хрупких
деталей

Без
механических
повреждений

Мобильность
Безопасно для
окружающей

среды

Минимальная
спецодежда

Лазерный Снижается Нет

Пескоструйный Растет Песок + воздух

Химический Растет Реагенты

Механический Не изменяется Абразивы

Сухим льдом Не изменяется Лед + воздух

Водоструйный Растет Вода

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная средняя мощность, Вт 50

Частота повторения импульсов, кГц 50 - 100

Энергия импульса, мДж 1

Длительность импульса, нс 100

Длина волны излучения, мкм 1.07

Режим работы лазера Импульсный

Скорость обработки, см /с 2

Потребляемая мощность, кВт 0.7

Параметры сети, В / Гц 220-240 / 50

Тип охлаждения Воздушный

Ресурс работы, ч 100 000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Промышленная установка лазерной
очистки металла

LCLEANER FPROM

ТИПЫ УСТРАНЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Отсутствие отходов и пыли – чисто и экологично;

 Работа без расходных материалов;

 Обработка деталей сложной формы  в труднодоступных местах;

 Очистка без повреждения металла;

 Водяное охлаждение;

 Эффективность при глубокой очистке  от ржавчины и 
снятия слоя порошковой краски;

 Производительность работы – 36 м2 /ч;

 Максимальная мощность потребления – 6000 Вт;

 Фокусная глубина – 5 мм.

Нефтепродукты

Ржавчина

Гальванические покрытия

Краска

Окалина

Нагар
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Установка лазерной очистки металлов LCLEANER FPROM работает на основе импульсного волоконного лазерного источника. 
Установка подходит для применения на крупных промышленных предприятиях, так как представляет собой надежное решение 
для тех, кому требуется мощная системы очистки.

LCLEANER FPROM — высокопроизводительное и эффективное устройство, которое позволяет удалять ржавчину, масла, краски, 
оксиды, эпоксидные смолы и другие загрязнения с металлических поверхностей.

Метод  
 очистки

Объем
вторичных

загрязнений

Расходные
материалы

Очистка мелких
и хрупких
деталей

Без
механических
повреждений

Мобильность
Безопасно для
окружающей

среды

Минимальная
спецодежда

Лазерный Снижается Нет

Пескоструйный Растет Песок + воздух

Химический Растет Реагенты

Механический Не изменяется Абразивы

Сухим льдом Не изменяется Лед + воздух

Водоструйный Растет Вода

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность лазера, Вт 500, 1000, 1500, 2000

Длина волны излучения, мкм 1.07 

Режим работы лазера Импульсный непрерывный

Скорость обработки, см2/c 30 - 150

Потребляемая мощность, кВт 2.5 - 6

Параметры сети, В/Гц 220-240 / 50

Тип охлаждения Водяной

Ресурс работы, ч 100 000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Компактный лазерный сварочный аппарат

LWELDER CLW

Установки лазерной сварки и наплавки

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Отсутствие ограничений по размерами 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.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Лазерный источник (волоконный лазер мощностью  
500, 1000, 1500, 150/1500 Вт);

 Система охлаждения (встроенный чиллер с функцией 
поддержания постоянной температуры);

 Система управления (сенсорный монитор панели 
управления);

 Ручной лазерный сварочный пистолет;

 Оптоволоконный кабель.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Узел подачи проволоки

 Позволяет производить сварку заготовок с неровными 
краями.
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Компактный лазерный сварочный аппарат на основе волоконного лазера LWELDER CLW предна-
значен для лазерной сварки металлических изделий, исполнения разных вариаций швов (стыко-
вых, угловых, тавровых и кольцевых), а также сварки с использованием устройства подачи прово-
локи 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, углеродистая сталь, оцинкованная сталь и т.д.

Сварочный аппарат от LASSARD Systems имеет несколько режимов подачи излучения: петля, ли-
ния, круг или точка, что позволяет существенно расширить многообразие возможных рабочих 
операций. Для сварки заготовок с неровными краями аппарат оборудован автоматической пода-
чей проволоки в зону сварки. С помощью ручного сварочного пистолета имеет возможность свари-
вать длинные поверхности, труднодоступные зоны и осуществлять сварку под углом.

В сравнении с традиционными сварочными аппаратами, LWELDER CLW позволяет осуществлять 
сварку заготовок различной толщины и материалов без необходимости производить сложную 
перенастройку. В аппарате используется оптоволоконный лазер, который позволяет добиться 
безупречной производительности системы, в результате чего получаются сварные швы высокого 
качества, не требующие последующей обработки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип излучения Непрерывный, импульсный

Мощность источника, Вт 500; 1000; 1500; 150/1500

Длина волны, нм 1060

Система охлаждения Промышленный чиллер с 
контролем температуры

Рабочая температура, °С 15-35

Сварочный зазор, мм ≤0.5

Толщина шва, мм 0.5-5

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 1190х1100х650

Обрабатываемые материалы Нержавеющая сталь, алю-
миний, углеродистая сталь, 
оцинкованная сталь

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Лазерный сварочный аппарат  
на основе твердотельного источника

LWELDER LSM

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Компактные габариты;

 Широкие возможности по установке дополнительного 
оборудования;

 Несложная 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;

 Обеспечение минимальных тепловых вложений и 
сохранение геометрических размеров за счет точной 
дозировки энергии импульса лазерного излучения, 
локальности воздействия 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.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

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

 Система охлаждения (встроенный чиллер с функцией 
поддержания постоянной температуры);

 Система управления (сенсорный монитор панели 
управления);

 Система позиционирования; 

 Оптическая система.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Узел подачи присадочной проволоки

 Позволяет производить сварку заготовок с неровными 
краями;

 Вращательное устройство

 Позволяет работать с цилиндрическими или 
коническими изделиями;

 Дополнительные объективы

 Позволяют увеличивать или уменьшать диаметр пятна 
и длину перетяжки благодаря разному фокусному 
расстоянию от 50 до 200 мм.
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Лазерная сварочная установка на основе твердотельного лазера предназначена для выполнения операций по лазерной сварке и на-
плавке металлических деталей различных габаритов. Аппарат подходит для применения в различных областях, предполагающих вы-
сокую точность, качество и надежность - медицине, точном машиностроении, электронной и приборостроительной промышленности.

В сравнении с традиционными способами наплавки, лазерная обладает рядом преимуществ. Высокая концентрация энергии в пятне на-
грева создает возможность проведения процесса при повышенных скоростях обработки. При этом малый размер сфокусированного луча, 
диаметр которого может составлять 0.2-0.3 мм, позволяет минимизировать объемы расплава и, соответственно, уменьшить тепло вложения 
в свариваемую деталь. Это позволяет минимизировать деформации при обработке и сохранить геометрические размеры привариваемой 
детали в заданном поле допуска, которое может составлять единицы микрон.

Использование импульсного лазерного излучения, длительность которого составляет миллисекунды, позволяет получать минимальные 
зоны термического влияния и, соответственно, зоны отпуска, которые не превышают несколько десятков микрон. При этом подложка 
остается практически холодной, скорость охлаждения жидкой фазы расплава металла достигают 103-104 град/сек, что реализует режим 
автозакалки и приводит к формированию чрезвычайно мелкодисперсной структуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК LSM
100

LSM
150

LSM
200

LSM
300

LSM
500

Тип излучения Импульсный, периодический

Длительность импульса, мс 0.2 - 20

Частота повторения импульса, Гц до 200

Длина волны, мкм 1.064 (YAG:Nd3+)

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 1980х1300х1290

Максимальная средняя мощность, Вт 100 150 200 300 500

Максимальная мощность импульса, 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 механи-
ческого перемещения 
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

Подавление лазерного излу-
чения в визуальном канале

не менее 107

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Лазерные комплексы для маркировки и гравировки

Высокоскоростной лазерный комплекс
для маркировки и гравировки

GRAVER FAST

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Автоматическая ось для Z координаты перемещения 
сканаторной головки;

 Импульсный волоконный лазер;

 Двухосевой гальванометрический сканатор; 

 Компактный блок управления;

 Ноутбук.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Высокая скорость маркировки изображений;

 Прецизионная резка;

 Гравировка металлов толщиной до 5 мм;

 Ширина линии нанесения от 25 мкм;

 Компактное настольное исполнение;

 Уровень шума сопоставим с офисным принтером;

 Высокая детализация 3D гравировки металлов;

 Контрастная маркировка с сохранением свойств 
поверхности;

 Бесшовная скоростная гравировка цилиндрических 
поверхностей;

 Простота в обслуживании;

 Низкое энергопотребление.
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Высокоскоростной комплекс GRAVER FAST от компании LASSARD Systems изготавливается из современных и надежных ком-
плектующих, тем самым обеспечивая высокостабильную и бесперебойную работу. 

Комплекс многофункционален и предназначен для лазерной маркировки, гравировки и резки. Также возможно нанесение ло-
готипов компаний, штрих-кодов, серийных номеров, текущих дат, изготовление и брендирование сувенирной продукции, со-
здание эксклюзивных серий ювелирных изделий и т.д. Программное обеспечение, которое установлено в комплексе, позволяет 
наносить изображения с высокой точностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средняя выходная мощность  
импульсного волоконного лазера, Вт

10, 20, 20Y, 30, 50, 100

Ресурс лазера, ч 100 000

Скорость обработки, м/с до 10

Поле обработки 
(сменные линзы), мм

60х60;
110х110;
180х180;
240х240;
300х300

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

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Высокоскоростной лазерный комплекс
для маркировки и гравировки

GRAVER COMPACT

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обновленный дизайн;

 Высокая скорость маркировки изображений;

 Гравировка материалов различной толщины;

 Ширина линии нанесения от 0.02 мм;

 Компактное настольное исполнение;

 Уровень шума сопоставим с офисным принтером;

 Высокая детализация 3D гравировки металлов;

 Контрастная маркировка с сохранением  свойств 
поверхности;

 Бесшовная скоростная гравировка цилиндрических 
 поверхностей;

 Простота в обслуживании;

 Низкое энергопотребление.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Автоматическая ось для Z координаты перемещения 
 сканаторной головки;

 Импульсный волоконный лазер;

 Двухосевой гальванометрический сканатор;

 Встроенный блок управления;

 Ноутбук;

 Сенсорная панель на корпусе;

 Защитный колпак, герметизирующий зону обработки;

 Система дымоудаления.
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Высокоскоростной комплекс GRAVER COMPACT от компании LASSARD Systems изготавливается из современных и надежных 
комплектующих, тем самым обеспечивая высокостабильную и бесперебойную работу.

Комплекс многофункционален и предназначен для лазерной маркировки, гравировки и резки. Также возможно нанесение ло-
готипов компаний, штрих-кодов, серийных номеров, текущих дат, изготовление и брендирование сувенирной продукции, со-
здание эксклюзивных серий ювелирных изделий и т.д. Программное обеспечение, которое установлено в комплексе, позволяет 
наносить изображения с высокой точностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средняя выходная мощность  
импульсного волоконного лазера, Вт

10, 20, 20Y, 30, 50, 100

Ресурс лазера, ч 100 000

Скорость обработки, м/с до 10

Поле обработки 
(сменные линзы), мм

60х60;
110х110;
180х180;
240х240;
300х300

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

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Портальный лазерный комплекс 
для маркировки и гравировки

GRAVER PORTAL

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обновленный дизайн;

 Высокая скорость маркировки изображений;

 Гравировка материалов различной толщины;

 Компактное портальное исполнение;

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

 Автоматический режим обработки всего рабочего поля;

 Уровень шума сопоставим с офисным принтером;

 Прецизионное качество гравировки металлов;

 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.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Автоматическая ось для Z координаты перемещения 
сканаторной головки;

 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.
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Высокоскоростной портальный лазерный комплекс GRAVER PORTAL от компании LASSARD Systems изготавливается из совре-
менных и надежных комплектующих c портальной системой перемещения и расширенным полем обработки до 1250х1250 мм.

Лазерный станок многофункционален и предназначен для лазерной маркировки, гравировки и резки габаритных и серийных 
изделий. Он оснащен системой автоматического перемещение по оси Z для обработки рельефных изделий с перепадами
по высоте, а также автоматической системой гравировки небольших изделий «кассетным способом». Специальная высокоточная 
система позиционирования в пределах ±2 мкм позволяет наносить изображения с высокой точностью.

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сканатора Двухосевой сканатор

Скорость обработки, м/с до 10

Тип линзы F-Theta

Диаметр пятна обработки, мкм 25

Поле обработки Под требования заказчика

Тип лазера Волоконный иттербиевый, IPG Photonics (ИРЭ Полюс) 
с опцией «Hight Contrast», Raycus,  Maxphotonics, JPT

Рабочая длина волны излучения, мкм 1.06 – 1.07

Средняя выходная мощность
импульсного волоконного лазера, Вт

10, 20, 20Y, 30, 50, 100

Ресурс лазера, ч 100 000

Охлаждение Автономное, воздушное

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

Совместимость с графическими редакторами CorelDRAW, ArtCAM, AutoCAD

Конфигурация установки Портальное исполнение

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

Энергопотребление, В / Гц / кВт 1x220/50/3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Лазерный комплекс для 3D  
маркировки и гравировки

GRAVER 3D

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обновленный дизайн;

 Высокая скорость маркировки изображений;

 Гравировка материалов различной толщины;

 Ширина линии нанесения 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.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Автоматическая ось для Z координаты перемещения 
сканаторной головки;

 Импульсный волоконный лазер;

 Трехосевая гальванометрическая сканаторная головка с 
возможностью 3D обработки материалов;

 Встроенный блок управления;

 Ноутбук;

 Сенсорная панель на корпусе;

 Защитный колпак, герметизирующий зону обработки;

 Система дымоудаления.
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Высокоскоростной комплекс GRAVER 3D от компании LASSARD Systems разработан 
специально для профессионального изготовления матриц, пуансонов, штампов, 
пресс-форм, чеканов, штемпелей и мелкоразмерных объемных моделей из металла 
по технологии лазерно-эрозионной обработки с функцией суперфинишной обработки 
поверхности.

Комплекс многофункционален и предназначен для лазерной маркировки, гравировки 
и резки. Программное обеспечение, которое установлено в комплексе, позволяет нано-
сить 3D изображения с высокой точностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средняя выходная мощность
импульсного волоконного лазера, Вт

20, 30, 50, 100

Ресурс лазера, ч 100 000

Скорость обработки, м/с до 10

Поле обработки (сменные линзы), мм 110x110;
180x180;
240х240;
300x300

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

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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LCLEANER F100
Компактная установка лазерной 
очистки металла

Установки лазерной чистки

тел: +7 495 125 11 97

www.lassard.ru

ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

ОФИС
117105, Москва,
Варшавское шоссе, дом 26, строение 11

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
111250, Москва,
Красноказарменная, дом 12, строение 9

lassardsystems lassardsystemslassard_systems


