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Жесткая цельносварная термически обработанная 
фрезерованная станина;

Иттербиевый волоконный лазер IPG Photonics, 
Raycus, твердотельный лазер ТЕТА;

Реечная передача;

Зональная вытяжка;

Эргономичная стойка оператора LASSARD;

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

Чиллер;

Система контроля фокусного расстояния;

Комплект ЗИП.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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 осуществить обработку деталей нестан-
дартных 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 качествен-
ным исполнением шва без оплавления поверхности 
металла и без нарушения макро- и микрогеометрии.

Модуль резки труб

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

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Высокоточный станок лазерной 
резки металла

OPTIMUM

Ускорение, g

Станок OPTIMUM от компании 
LASSARD Systems - это недорогое и 
эффективное решение для малого и 
среднего бизнеса. Предназначен для 
высокоскоростного и высококаче-
ственного раскроя различных видов 
листовых металлов.

Надежные комплектующие 
собственного производства, отлич-
ные конструкционные решения и 

качество сборки выгодно отличают 
нашу модель от других производите-
лей подобного класса оборудования.

Станки лазерной резки OPTIMUM 
оснащены волоконными лазерными 
излучателями IPG Photonics, Raycus и 
твердотельными излучателями ТЕТА 
мощностью 500 и 750 Вт.

На станках OPTIMUM от 
LASSARD Systems устанавливается 

режущая голова с автофокусом 
Raytools.

Благодаря этому станки для 
лазерной резки металлов 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 дополни-
тельной обработки, что существенно 
увеличивает производительность.


