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Москва

Обнинск

 LASSARD Systems (ООО «ЛАССАРД») - российская компания полного цикла 
с уникальной инфраструктурой, осуществляющая деятельность по разработке, 
производству  и  продаже  оптомеханических изделий,  лазеров,  лазерных систем 
и оборудования на их основе.

 Компания основана в 2015 году профессиональной международной коман-
дой, в составе которой доктора и кандидаты наук из России, Германии, Швейцарии 
и Китая. В 2019 году в г. Обнинск начался полный цикл производства оптомеханиче-
ских изделий. 
 
 В LASSARD Systems самостоятельно разрабатывают, производят, обеспечи-
вают сервисную поддержку и контролируют качество продукции – от начала и до 
конца все находится в наших руках. Благодаря использованию новейшего европей-
ского оборудования мы производим продукцию, которая по характеристикам и 
качеству абсолютно не уступает зарубежным аналогам. Ознакомиться с нашими 
разработками в области оптомеханики можно в этом каталоге или на сайте 
www.lassard.ru.
 
 Сейчас для изготовления качественных изделий в LASSARD Systems 
трудятся более 250 специалистов. Это сплоченная команда профессионалов, где 
каждый несет ответственность за общий результат и сосредотачивает усилия 
на предоставлении лучшей продукции клиентам.
 
 Надеемся, что оптомеханические изделия LASSARD Systems послужат 
причиной нашего с Вами долгосрочного сотрудничества.

С уважением,
Команда LASSARD Systems
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Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Системы
позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 
механические
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Высота оптической оси 
закрепление под углом 45°

Материал

Покрытие

Масса, кг

Тип привода

Регулировки

Угловой диапазон

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта 
(с винтом марки LS321004)

Ручной

Θx, Θy

±4°

73.9 мм

Алюминий

Анод. черное

0.3

0.23°

На плиту или на стержень 
для держателей оптики

72 мм

58 мм

Установка

Максимальная 
световая апертура

Высота оптической оси 
прямое закрепление

Чувствительность на один 
оборотрегулировочного винта 
(с винтами марки LS320004, LS321004)

0.47°

Крепежные отверстия

Используются следующие 
марки точных винтов

Толщина закрепляемого 
оптического элемента

1 резьбовое отверстие М6 
и 4 крепежных отверстия М6 
под винт DIN 912

LS321004

6 мм

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДИАМЕТРОМ 4’’ (ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ)

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДИАМЕТРОМ 3’’ (ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ)

ДЕРЖАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИЕ

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Кинематический держатель идеально подходит для надежно-
го закрепления и точной регулировки положения зеркал, делите-
лей пучка и других оптических компонентов наружным 
диаметром 4’’ (101.6 мм). Оптический компонент устанавливается в 
оправе держателя на две жесткие опоры и надежно фиксируется 
установочным винтом с пластиковым наконечником. Может 
устанавливаться на плоскость, на различные кронштейны и 
держатели с помощью отверстий М6. Положение оправы регули-
руется двумя прецизионными винтами LS321004.

Держатель допускает установку с разворотом на 45°. Такой 
вариант установки используют, когда при регулировке угла 
поворота оптического элемента в горизонтальной плоскости 
требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с 
отражающей поверхностью.

Дополнительная жесткость оправы осуществляется с 
помощью плоской стальной пружины.
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Материал

Покрытие

Масса, кг

Тип привода

Регулировки

Угловой диапазон

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтом марки LS321004)

Ручной

Θx, Θy

±4°

Алюминий

Анод. черное

0.3

0.23°  

На плиту или на стержень
для держателей оптики

72 мм

58 мм 

Установка

Максимальная 
световая апертура

Высота оптической оси 
прямое закрепление

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтами марки LS320004, LS321004)

0.47°  

Крепежные отверстия

Используются следующие 
марки точных винтов

Толщина закрепляемого 
оптического элемента

1 резьбовое отверстие М6 и 
4 крепежных отверстия М6 
под винт DIN 912

LS321004

6 мм

Материал

Покрытие

Масса, кг

Тип привода

Регулировки

Угловой диапазон

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтом марки LS321004)

Ручной

Θx, Θy

±4°

Алюминий

Максимальная световая 
апертура

23 мм

Высота оптической оси 29.5 мм

Анод. черное

0.2

0.34°

На плиту или на стержень
для держателей оптики. 
Есть возможность 
использовать в
каркасных системах

Установка

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтами марки LS320004, LS321004)

0.68°

Используются следующие 
марки точных винтов

Крепежные отверстия

LS321004

М6 (3 резьбовых отверстия)

ТРЕХОСЕВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЛИНЗЫ 1’’ 
С ФИКСАТОРОМ

73.9 ммВысота оптической оси
закрепление под углом 45°

Регулируемое крепление для оптики, состоящее из жестко 
устанавливаемой опоры и держателя, юстируемого в двух 
плоскостях с возможностью линейного перемещения при 
помощи трех точных винтов с шагом 0.25 мм. Линза может 
зажиматься резьбовыми стопорными кольцами как в держате-
ле, так и в основании. Может использоваться в каркасных 
системах - в держателе есть 4 отверстия М6 для крепления к 
стержням. При этом функция держателя и основания меняет-
ся на обратную, именно для этого в основании предусмотрено 
крепление под линзу.

Кинематический держатель идеально подходит для надеж-
ного закрепления и точной регулировки положения зеркал, 
делителей пучка и других оптических компонентов наруж-
ным диаметром 3’’ (76.2 мм). Оптический компонент устанав-
ливается в оправе держателя на две жесткие опоры и надеж-
но фиксируется установочным винтом с пластиковым 
наконечником. Может устанавливаться на плоскость, на 
различные кронштейны и держатели с помощью отверстий   
М6. Положение оправы регулируется двумя прецизионными 
винтами LS321004.

Держатель допускает установку с разворотом на 45°. Такой 
вариант установки используют, когда при регулировке угла 
поворота оптического элемента в горизонтальной плоскости 
требуется стабилизировать точку пересечения оптической 
оси с отражающей поверхностью.

Дополнительная жесткость оправы осуществляется с 
помощью плоской стальной пружины.

Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 
механические

Системы
позиционирования
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LS101027



Специальный держатель с двумя жесткими опорами и 
пластиковым фиксирующим винтом. Держатель идеально 
подходит для регулировки зеркал Ø4’’ (101.6 мм) или делите-
лей пучка.

www.lassard.ru

 

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМЕТРОМ 3’’ 

(ПРУЖИНА СПИРАЛЬНАЯ)

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДИАМЕТРОМ 4’’ (ПРУЖИНА СПИРАЛЬНАЯ) 

Тип привода

Механизм

Регулировки

Ручной

Кинематический

Θx, Θy

Угловой диапазон 5°

Чувствительность 
(шаг резьбы винта 0.25 мм)

Крепежная резьба

2 угловых секунды

M6 (6 отверстий)

Высота оптической оси 72 мм

Покрытие Анод. черное

Масса, кг 0.4

Материал винтов Нержавеющая сталь

Материал крепления и оправы Алюминиевый сплав

Установка
На плиту или на стержень 
для держателей оптики

Кинематический держатель идеально подходит для надежно-
го закрепления и точной регулировки положения зеркал, 
делителей пучка и других оптических компонентов наружным 
диаметром 3’’ (76.2 мм). Оптический компонент устанавливается 
в оправе держателя на две жесткие опоры и надежно фиксирует-
ся установочным винтом с пластиковым наконечником. Может 
устанавливаться на плоскость, на различные кронштейны и 
держатели с помощью отверстий   М6. Положение оправы 
регулируется двумя прецизионными винтами LS321004.

Держатель допускает установку с разворотом на 45°. Такой 
вариант установки используют, когда при регулировке угла 
поворота оптического элемента в горизонтальной плоскости 
требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с 
отражающей поверхностью.

Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Системы
позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 
механические
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LS101056

LS101057

Тип привода

Регулировки

Угловой диапазон

Ручной

Θx, Θy

±4°

Материал

Покрытие

Масса, кг

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтом марки LS321004)

Алюминий

Анод. черное

0.3

0.23°  

На плиту или на стержень
для держателей оптики

72 мм

58 мм 

Установка

Максимальная 
световая апертура

Высота оптической оси 
прямое закрепление

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтами марки LS320004, LS321004)

0.47°  

Крепежные отверстия

Используются следующие 
марки точных винтов

Толщина закрепляемого 
оптического элемента

1 резьбовое отверстие М6 и 
4 крепежных отверстия М6 
под винт DIN 912

LS321004

6 мм

73.9 ммВысота оптической оси
закрепление под углом 45°



Системы
позиционирования
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Масса, кг

Тип привода

Регулировки

Угловой диапазон

Ручной

Механизм Кинематический

Θx, Θy

0.58 кг

4°

На плиту или на стержень 
для держателей оптики

Анод. черное

Нержавеющая сталь

Установка

Покрытие

Материал винтов

Чувствительность
(шаг резьбы винта 0.25 мм)

1.5 угловых секунды

Материал крепления и оправы

Крепежная резьба 

Установка

Высота оптической оси 95 мм

Алюминиевый сплав

M6 (6 отверстий)

На плиту или на стержень 
для держателей оптики

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДИАМЕТРОМ 6’’ (ПРУЖИНА СПИРАЛЬНАЯ)

Специальный держатель со спиральной пружиной с двумя 
жесткими опорами и пластиковым фиксирующим винтом. 
Держатель идеально подходит для регулировки зеркал Ø6’’ 
(152.4 мм) или делителей пучка.

Крепление подходит для закрепления оптических элемен-
тов разного диаметра, имеет возможность регулировки 
наклона по оси Х. Возможна установка дополнительной 
регулировки перемещения по одной или нескольким осям. 

Резьба регулировочных винтов

Диапазон регулировки наклона XY

Диапазон перемещения Х

M6x0.25

Диаметр оптики 5-150 мм

±2°

25 мм

Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 
механические
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КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОПТИКИ САМОЦЕНТРИРУЮЩЕЕСЯ LS101059



ке угла поворота оптического элемента в горизонтальной 
плоскости требуется стабилизировать точку пересечения 
оптической оси с отражающей поверхностью.

Дополнительная жесткость оправы осуществляется с 
помощью плоской стальной пружины.

www.lassard.ru

Механизм

Тип привода

Регулировки

Угловой диапазон

Кинематический

Ручной

Θx, Θy

4°

Анод. черное

Нержавеющая сталь

0.58 кг

Покрытие

Материал винтов

Масса, кг 

Чувствительность
(шаг резьбы винта 0.25 мм) 1.5 угловых секунды

Материал крепления и оправы

Крепежная резьба

Высота оптической оси

Алюминиевый сплав

M6 (6 отверстий)

Установка На плиту или на стержень
для держателей оптики

95 мм

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДИАМЕТРОМ 6’’ (ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ)

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДИАМЕТРОМ 1’’ (ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ)

Специальный держатель с плоской пружиной с двумя 
жесткими опорами и пластиковым фиксирующим винтом. 
Держатель идеально подходит для регулировки зеркал Ø6’’ 
(152.4 мм) или делителей пучка.

Кинематический держатель идеально подходит для 
надежного закрепления и точной регулировки положения 
зеркал, делителей пучка и других оптических компонентов 
наружным диаметром 1’’ (25.4 мм). Оптический компонент 
устанавливается в оправе держателя на две жесткие опоры 
и надежно фиксируется установочным винтом с пластико-
вым наконечником. Может устанавливаться на плоскость, на 
различные кронштейны и держатели с помощью отверстий 
М6. Положение оправы регулируется двумя прецизионными 
винтами LS321004.

Держатель допускает установку с разворотом на 45°. 
Такой вариант установки используют, когда при регулиров-

Тип привода

Регулировки

Угловой диапазон

Чувствительность на один оборот
 регулировочного винта 
(с винтом марки LS321004)

Ручной

Θx, Θy

0.4°

Чувствительность на один оборот 
регулировочного винта
(с винтами марки LS320004, LS321004)

0.8°

±4°

Используются следующие 
марки точных винтов LS321004

Толщина закрепляемого 
оптического элемента 6 мм

Крепежные отверстия М6 (3 резьбовых отверстия)

Установка На плиту или на стержень 
для держателей оптики

Максимальная световая апертура 24 мм

Высота оптической оси прямое 
закрепление 31 мм

Высота оптической оси 
закрепление под углом 45° 36 мм

Материал Алюминий

Покрытие Анод. черное

Масса, кг 0.1

Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Системы
позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 
механические
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Системы
позиционирования
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Тип привода

Регулировки

Диапазон наклона

Линейная подвижка

Ручной

Θx, Θy, Θz,

±4°

Материал Алюминий

Покрытие Анод. черное

Масса, кг 0.3

5 мм

Чувствительность 
(шаг резьбы винта 0.5 мм)

0.23°

Чувствительность 
(шаг резьбы винта 0.25 мм)

0.47°

Используются следующие 
марки точных винтов LS321004

Крепежные отверстия M6

Установка На плиту или на стержень 
для держателей оптики

ДЕРЖАТЕЛЬ С ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ (ПЛАТФОРМА)

Платформа регулируемая, состоящая из жестко устанавливае-
мой опоры и платформы, юстируемой в двух плоскостях с 
возможностью линейного перемещения при помощи трех 
точных винтов LS321004. Различные кронштейны, переходни-
ки и стержни устанавливаются непосредственно на платфор-
му. Есть возможность эксплуатировать оправу горизонтально, 
используя платформу в качестве основания.

Держатель регулируемый, состоящий из жестко устанавливае-
мой опоры и держателя, юстируемого в двух плоскостях с 
возможностью линейного перемещения при помощи трех 
точных винтов LS321004. Оптический элемент помещается в 
посадочное место в держателе и закрепляется специальным 
прижимом.

Тип привода

Регулировки

Диапазон наклона

Линейная подвижка

Ручной

Θx, Θy, Θz,

±4°

Крепежные отверстия M6

Установка
На плиту или на стержень 
для держателей оптики

Материал Алюминий

5 мм

Чувствительность 
(шаг резьбы винта 0.5 мм)

0.23°

Чувствительность 
(шаг резьбы винта 0.25 мм)

0.47°

Используются следующие 
марки точных винтов LS321004

Максимальная световая апертура 42 мм

Высота оптической оси

Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 
механические

9

LS101010

ДЕРЖАТЕЛЬ С ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ 
(КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОПТИКИ 1’’)

LS101010.1

41.5  мм

Покрытие Анод. черное

Масса, кг 0.3
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Покрытие

Масса, кг

Тип привода

Регулировки

Угловой диапазон

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтом марки LS321004)

Ручной

Θx, Θy

±4°

Анод. черное

0.3

0.33°

На плиту или на стержень 
для держателей оптики

45 мм

Алюминий

Установка

Высота оптической оси 
прямое закрепление

Материал 

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтами марки LS320004, LS321004)

0.65°

Крепежные отверстия

Используются следующие 
марки точных винтов

1 крепежный паз 
под М6 винт DIN 912

LS321004, LS320004

ДЕРЖАТЕЛЬ С ЧЕТЫРЕХКООРДИНАТНОЙ НАСТРОЙКОЙ

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЗЕРКАЛ

Держатель оптический универсальный, позволяющий надежно 
закреплять различные оптические элементы с возможной 
вертикальной и горизонтальной точной подстройкой с помощью 
сменного крепления. Устанавливаться может на плоскость, на 
различные кронштейны и держатели с помощью отверстий М6. 
Положение оправы регулируется двумя прецизионными винтами 
LS321004. Основание крепится винтом М6 как к столешницам, так и 
к стержням.

Регулируемое крепление для зеркал, состоящее из жестко 
устанавливаемой опоры и прямоугольного держателя, юстируемого 
в двух плоскостях с помощью двух прецизионных винтов LS321004. 
Зеркало крепится в посадочное место и фиксируется двумя 
специальными прижимами. Основание крепится винтом М6 к 
столешницам, основаниям или кронштейнам. Стандартный размер 
зеркала 75x75 мм, но также возможно изготовление по размерам 
заказчика.

Масса, кг

Тип привода

Регулировки

Угловой диапазон

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтом марки LS321004)

Ручной

Θx, Θy

±4°

0.5

0.24°

На плиту или на стержень 
для держателей оптики

Алюминий

Анод. черное

Установка

Материал

Покрытие 

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтами марки LS320004, LS321004)

0.48°

Крепежные отверстия

Используются следующие 
марки точных винтов

1 крепежный паз 
под М6 винт DIN 912

LS321004, LS320004

Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Системы
позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 
механические

10

LS101013

LS101014
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Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Системы
позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 

механические

11

Вращение

Цена деления

Диаметр оптики

Материал 

360° непрерывное

2°

1’’ (25.4 мм)

Алюминий

Анод. черное

Толщина оптики 9 мм

Покрытие 

Платформа для держателя поляризатора. Для монтажа 
компонентов платформа имеет сетку отверстий M4 и центральное 
отверстие M6. Если необходимо закрепить в центральном 
отверстии элемент с монтажным отверстием M4, можно вставить 
переходник M6/М4.

Держатель объективов имеет резьбовое отверстие 0.8’’-36 и 
используется для точной юстировки стандартных линз объекти-
ва микроскопа . Представляет собой недорогое приспособление 
для позиционирования точки фокуса. Держатель также может 
быть использован в установках с оптоволокном.

Прецизионные кинематические держатели идеально 
подходят для точного выравнивания различных оптических 
элементов в соответствии с желаемой угловой ориентацией. 
Конструкция держателя - кинематическая. Винты прижимают 
механизм выравнивания посредством шариков из закаленной 
стали на концах. Эти держатели обеспечивают угловой 
диапазон 9° по обеим ортогональным осям. Точные винты с 
шагом резьбы 0.25 мм обеспечивают чувствительность 10 
угловых секунд.

Три отверстия M4 — по бокам основания и сзади — позволяют 
закреплять держатели в различных конфигурациях — горизон-
тально или вертикально.

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛЯРИЗАТОРА LS101054

ДЕРЖАТЕЛЬ ОБЪЕКТИВА LS101069

Диапазон регулировки

Шаг резьбы регулировочных винтов

Материал крепления и оправы

Материал винтов 

9°

M6x0.25

Алюминиевый сплав

Нержавеющая сталь

0.14

Покрытие Анод. черное

Масса, кг
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Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Системы
позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 

механические

12

Наклон

Чувствительность

Перемещение

Покрытие

8°

7 угловых секунд

7 мм

Анод. черное

Нержавеющая сталь

Материал крепления и оправы Алюминиевый сплав

Материал винтов

0.13Масса, кг

Материал 

Покрытие

Алюминий

Анод. черное

 Кинематические держатели зеркал/светоделителей 
используются для точного углового и линейного выравнива-
ния оптических элементов.

Существуют две модели: одна — с отверстием круглой 
формы, другая — с отверстием квадратной формы.

Держатели производятся с выступом для удержания 
оптики. Один фиксирующий винт (два или четыре — в держа-
телях с квадратным отверстием) прижимает оптический 
элемент к ребрам жесткости, которые обеспечивают 2 точки 
опоры. Наконечник фиксирующего винта сделан из пластика 
с целью предотвращения повреждения оптики. Платформа 
нагружена жесткими пружинами, обеспечивающими тугую 
кинематическую посадку. Можно заказать держатели с тремя 
винтами или с двумя винтами и шариком.

 Держатель прямоугольных зеркал. Максимальные размеры зеркала: 
100х115х10 мм.

 Кинематический держатель идеально подходит для надежного закрепления и точной регулировки положения зеркал, делите-
лей пучка и других оптических компонентов наружным диаметром 2’’ (50.8 мм). Оптический компонент устанавливается в оправе 
держателя на две жесткие опоры и надежно фиксируется установочным винтом с пластиковым наконечником. Может устанавли-
ваться на плоскость, на различные кронштейны и держатели с помощью отверстий М6. Положение оправы регулируется двумя 
прецизионными винтами LS321004.

Держатель допускает установку с разворотом на 45°. Такой вариант установки используют, когда при регулировке угла поворота 
оптического элемента в горизонтальной плоскости требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с отражающей 
поверхностью.

Дополнительная жесткость оправы осуществляется с помощью плоской стальной пружины.

ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ 1’’ LS101070

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЗЕРКАЛ LS101099

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДИАМЕТРОМ 2’’ (ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ)

LS101026
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Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Системы
позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 
механические
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ПЛАТФОРМА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО 2 ОСЯМ

Тип привода

Регулировки

Угловой диапазон

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтом марки LS321004)

Ручной

Θx, Θy

±4°

0.23°

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтами марки LS320004, LS321004)

0.47°

Используются следующие 
марки точных винтов

LS321004

Высота оптической оси 
прямое закрепление

Масса, кг

58 мм

Высота оптической оси 
закрепление под углом 45° 73.9 мм

0.6

Покрытие Анод. черное

Материал Алюминий

На плиту или на стержень 
для держателей оптикиУстановка

Крепежные отверстия
1 резьбовое отверстие М6 
и 4 крепежных отверстия М6 
под винт DIN 912

Платформа 70х100 мм с отверстиями М6 
и М4 с шагом 12.5 мм

Регулируемое крепление для оптических элементов, состоя-
щее из жестко устанавливаемой опоры и платформы, юстируе-
мой в двух плоскостях с помощью двух точных винтов с шагом 
0.25 или 0.5 мм. К платформе, изготовленной с высокой 
точностью, могут крепиться винтами М6 и М4 различные 
кронштейны, держатели и стойки. В комплекте также идет 
зажим на стержне, которым удобно закреплять зеркала различ-
ной формы, линзы и объективы. Может устанавливаться на 
плоскость, на различные кронштейны и держатели с помощью 
отверстий М6. Имеет возможность диагонального крепления 
под углом 45°.

Тип привода

Регулировки

Угловой диапазон

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта
(с винтом марки LS321004) 

Ручной

Θx, Θy

±4°

Материал Алюминий

Масса, кг 0.2

Максимальная световая апертура 49 мм

Высота оптической оси прямое 
закрепление 43 мм

Высота оптической оси закрепление 
под углом 45° 52.7 мм

Используются следующие марки 
точных винтов LS321004

Толщина закрепляемого 
оптического элемента 6 мм

Крепежные отверстия
1 резьбовое отверстие М6 и 
2 крепежных отверстия М6 
под винт DIN 912

Установка На плиту или на стержень 
для держателей оптики

0.24°

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта
(с винтами марки LS320004, LS321004) 

0.48°

LS101026

LS101033
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Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Системы
позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 
механические
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Тип привода

Регулировки

Угловой диапазон

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтом марки LS321004)

Ручной

Θx, Θy

±4°

0.4°  

Платформа

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтами марки LS320004, LS321004)

0.8°  

Установка

Используются следующие 
марки точных винтов

Крепежные отверстия 

На плиту или на стержень 
для держателей оптики

50х60 мм с отверстиями М6 
с шагом 12.5 мм

Высота оптической 
оси прямое закрепление 31 мм

Высота оптической оси 
закрепление под углом 45° 36 мм

LS321004

М6 (3 резьбовых отверстия)

МАЛАЯ ПЛАТФОРМА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО 2 ОСЯМ

Регулируемое крепление для оптики, состоящее из жестко устанавливаемой опоры и платформы, юстируемой в двух плоскостях с 
помощью двух точных винтов с шагом 0.25 или 0.5 мм. К платформе, изготовленной с высокой точностью, могут крепиться винтами М6 
и М4 различные кронштейны, держатели и стойки. Может устанавливаться на плоскость, на различные кронштейны и держатели с 
помощью отверстий М6. Имеет возможность диагонального крепления под углом 45°.

Кинематический держатель идеально подходит для надежного 
закрепления и точной регулировки положения зеркал, делителей 
пучка и других оптических компонентов наружным диаметром 1’’ 
(25.4 мм). Оптический компонент устанавливается в оправе держате-
ля на две жесткие опоры и надежно фиксируется установочным 
винтом с пластиковым наконечником. Может устанавливаться на 
плоскость, на различные кронштейны и держатели с помощью 
отверстий М6. Положение оправы регулируется двумя прецизион-
ными винтами LS321004.

Держатель допускает установку с разворотом на 45°. Такой 
вариант установки используют, когда при регулировке угла поворо-
та оптического элемента в горизонтальной плоскости требуется 
стабилизировать точку пересечения оптической оси с отражающей 
поверхностью.

LS101034

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДИАМЕТРОМ 1’’ (ПРУЖИНА СПИРАЛЬНАЯ)

LS101035

Материал Алюминий

Покрытие Анод. черное

Масса, кг 0.1

Тип привода

Регулировки

Угловой диапазон

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтом марки LS321004)

Ручной

Θx, Θy

±4°

0.38°  

Максимальная световая апертура

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтами марки LS320004, LS321004)

0.77°  

Установка

Используются следующие 
марки точных винтов

Крепежные отверстия 

На плиту или на стержень 
для держателей оптики

24 мм

Высота оптической оси 
прямое закрепление 28.5 мм

Высота оптической оси 
закрепление под углом 45° 32 мм

LS321004

Толщина закрепляемого 
оптического элемента 6 мм

М6 (1 резьбовое отверстие М6 и 2
 крепежных отверстия М6 под винт DIN 912)

Материал Алюминий

Покрытие Анод. черное

Масса, кг 0.1
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Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Системы
позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 
механические

15

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОПТИКИ

Кинематический держатель, состоящий из жестко устанавливаемой опоры и держателя. Увеличенное основание позволяет с 
большей точностью устанавливать оправу на плоскую поверхность, а также использовать удлиненную втулку, что уменьшает 
люфт в винтовой паре. Вместо обнижения под линзу используется специальный зажим для различных объективов и лазеров. 
Может устанавливаться на плоскость, на различные кронштейны и держатели с помощью отверстий М6. Положение оправы 
регулируется двумя прецизионными винтами LS321004.

Держатель допускает установку с разворотом на 45°. Такой вариант установки используют, когда при регулировке угла 
поворота оптического элемента в горизонтальной плоскости требуется стабилизировать точку пересечения оптической оси с 
отражающей поверхностью. Диаметр регулируемого оптического элемента может быть выполнен в зависимости от требований 
заказчика.

Кинематический держатель идеально подходит для надеж-
ного закрепления и точной регулировки прямоугольных 
оптических элементов. Оптический компонент устанавливает-
ся на мягкую прокладку и фиксируется прижимом. Прижим 
позиционируется двумя калиброванными стержнями. Устанав-
ливаться может на плоскость, на различные кронштейны и 
держатели с помощью отверстий М6. Положение оправы 
регулируется двумя прецизионными винтами LS321004.

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, 
РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО 2 ОСЯМ

LS101038

LS101039

Тип привода

Регулировки

Угловой диапазон

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтом марки LS321004)

Ручной

Θx, Θy

±4°

0.38°  

Максимальная световая апертура

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтами марки LS320004, LS321004)

0.77°  

Установка

Используются следующие 
марки точных винтов

Крепежные отверстия 

На плиту или на стержень 
для держателей оптики

24 мм

Высота оптической оси 
прямое закрепление 28.5 мм

Высота оптической оси 
закрепление под углом 45° 32 мм

LS321004

Толщина закрепляемого 
оптического элемента 6 мм

М6 (1 резьбовое отверстие М6 и 2 
крепежных отверстия М6 под винт DIN 912)

Материал Алюминий

Покрытие Анод. черное

Масса, кг 0.1

Тип привода

Регулировки

Угловой диапазон

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтом марки LS321004)

Ручной

Θx, Θy

±4°

0.4°

Чувствительность на один 
оборот регулировочного винта  
(с винтами марки LS320004, LS321004)

0.8°

Установка

Габариты закрепляемого 
оптического элемента

Крепежные отверстия

На плиту или на стержень 
для держателей оптики

h=35 mm; 
a=30 mm;
b=15 mm

Используются следующие 
марки точных винтов LS321004

М6 (3 отверстия)

Материал Алюминий

Покрытие Анод. черное

Масса, кг 0.1
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КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОПТИКИ САМОЦЕНТРИРУЮЩЕЕСЯ

Покрытие

Материал винтов

Анод. черное

Нержавеющая сталь

Чувствительность 
(шаг резьбы винта 0.25 мм) 15 угловых минут/оборот

 

 8°

Материал крепления и оправы Алюминиевый сплав

Диапазон угловой регулировки

Резьба винта

Масса, кг

M4x0.25

0.03

Чувствительность 8 угловых секунд

 

 14°

Диаметр оптики 12.7 мм

Диапазон наклона

 Кинематическое самоцентрирующееся крепление предназначено 
для установки и съема с кинематического крепления оптики различ-
ных диаметров. Оптический держатель оснащен тремя подпружинен-
ными пальцами, которые автоматически захватывают и центрируют 
оптику в диапазоне от Ø0.15’’ (Ø3.8 мм) до Ø1.7’’ (Ø43 мм) толщиной до 
8 мм. Пальцы оптического держателя легко открываются одной рукой 
нажатием на язычки оправы. Оптический элемент просто удерживает-
ся между монтажными пальцами при отпускании язычков. Крепление 
обеспечивает угловую регулировку ±4° и оснащено присоединитель-
ными отверстиями под винты M4.

Возможность крепления

Апертура

В вертикальном 
и горизонтальном положениях

1’’, 2’’, 3’’, 4’’, 6’’

Чувствительность 5 угловых секунд

 

 6°

Версии Левосторонняя / Правосторонняя

Диапазон

 Специальный держатель с двумя контактными линиями и 
фиксирующим винтом. Держатель идеально подходит для регулиров-
ки зеркал Ø1’’ (25.4 мм), Ø2’’ (50.8 мм), Ø3’’ (76.2 мм), Ø4’’ (101.6 мм), Ø6’’ 
(152.4 мм) или светоделителей.

Изготовлен из алюминиевого сплава. Для заказа доступны мотори-
зованная версия и версия для работы в вакууме.

 Миниатюрный кинематический держатель зеркал/делителей пучка 
диаметром 12.7 мм (0.5’’).

LS101043

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ LS101053

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДИАМЕТРОМ 2’’ (ПРУЖИНА СПИРАЛЬНАЯ) LS101055
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ДЕРЖАТЕЛЬ 2’’

Чувствительность

Масса, кг 0.15

Наклон 6°

5 угловых секунд

Перемещение 7 мм

Материал основания и прижима

Материал направляющих Нержавеющая сталь

Размеры закрепляемых 
оптических элементов 12 - 42 мм

Алюминиевый сплав

Покрытие Анод. черное

 Стабильное крепление объектива 1’’, оснащенное винтами 
высокого разрешения, используется для позиционирования 
и поворота оптических компонентов Ø1’’ толщиной до 0.30’’ 
(7.5 мм).

Винты тонкой настройки M4x0.25 обеспечивают до ±0.04’’ 
(±1 мм) перемещения перпендикулярно оптической оси.

 Прижимной держатель позволяет закреплять круглые и прямоу-
гольные оптические элементы с малой апертурой и при больших 
углах падения луча. Прижим фиксируется в нужной позиции с 
помощью винтов. Это позволяет осуществлять жесткую фиксацию 
при слабом давлении на фиксируемый объект.

LS101073

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ LS101084

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛЯРИЗАТОРА 1’’

Крепежные отверстия

Материал

Покрытие

М4

Алюминий

Анод. черное

Масса, кг 0.1

Крепление оптических 
элементов диаметром

1’’  

Максимальная световая апертура 23 мм

Оптический держатель для любого вида поляризационных стекол 
различного диаметра. Предназначен для крепления плоских оптиче-
ских элементов, для которых имеет значение возможность поворота 
вокруг оптической оси. Может удобно располагаться как на плоско-
сти, так и на различных видах стержней с помощью отверстия М4. 
Градуировка шкалы шаг 2°. Встроенный плоский роликовый 
подшипник позволяет задавать вращение на 360°. Фиксация в 
рабочем положении осуществляется стопорным плоским винтом.

LS101003
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Крепежные отверстия

Покрытие

М6

Анод. черное

От 0.5’’ до 4’’

6 мм

Диаметр закрепляемого 
оптического элемента

Толщина закрепляемого 
оптического элемента

Материал Алюминий

Масса, кг 0.1

Винты прижимные Шаг 0.5 мм

Крепление осуществляется тремя упорами, которые фиксируют-
ся 3 винтами к основанию.

Рекомендуется следующий порядок закрепления: выставить 2 
упора на необходимую длину, обеспечивающую правильное 
расположение на оптической оси, затем поджать закрепляемый 
элемент третьим упором и зафиксировать винтами.

Держатель может плотно крепиться к основаниям и кронштей-
нам благодаря плоскому основанию и крепежным отверстиям М6. 
Держатель позволяет закреплять большой диапазон размеров и 
диаметров оптических элементов, а также свободно фиксировать на 
оптической оси при помощи подвижных упоров.

Наконечники винтов изготавливаются из мягкого пластика, чтобы 
не повредить края оптического элемента.

Крепление может использоваться для установки длинных 
компонентов оптических систем, например, лазерных излучателей. 
При этом используются 2 крепления, установленные на одну 
платформу, и ось, выставленная на необходимой высоте.

Держатель оптических элементов с повышенной стойкостью к 
вибрациям. Изготовлен единой деталью из пружинной стали, что 
позволяет избежать сбоя настройки лазерного луча. Может устанав-
ливаться на плоскость, на различные кронштейны и держатели с 
помощью отверстий М6.

КРЕПЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ ДЛЯ ОПТИКИ LS101007

ДЕРЖАТЕЛЬ ЛИНЗ ЦЕЛЬНЫЙ LS101012

Регулировки

Чувствительность 
(шаг резьбы винта 0.25 мм) 0.48°

Чувствительность 
(шаг резьбы винта 0.5 мм) 0.95°

Тип привода Ручной

Установка На плиту или на стержень для 
держателей оптики

Крепежные отверстия M6 (3 отверстия)

Θx, Θy

Угловой диапазон  ±4°

Максимальная световая апертура  50 мм

Высота оптической оси  39 мм

Материал  65Г (пружинная сталь)

Покрытие  Хим. окс.

Масса, кг  0.5
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Максимальная толщина 
закрепляемого элемента

Алюминий

Анод. черное

Диаметр линзы От 1’’ до 4’’

7 мм

Масса, кг 0.1

Крепежные отверстия

Материал

Покрытие

 М6

ДЕРЖАТЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДИАМЕТРОМ LS101015

ДЕРЖАТЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДИАМЕТРОМ (МАЛЫЙ) LS101016

Крепление осуществляется тремя упорами, которые фиксируются 3 винтами к основанию.
Рекомендуется следующий порядок закрепления: выставить 2 упора на необходимую длину, обеспечивающую правильное 

расположение на оптической оси, затем поджать закрепляемый элемент третьим упором и зафиксировать винтами.
Держатель может плотно крепиться к основаниям и кронштейнам благодаря плоскому основанию и крепежным отверстиям       

М6. V-образные зажимы позволяют плотно фиксировать оптический элемент. Держатель позволяет закреплять большой диапазон 
размеров и диаметров оптических элементов, а также свободно фиксировать на оптической оси при помощи подвижных упоров.

Крепление может использоваться для установки длинных компонентов оптических систем, например, лазерных излучателей. 
При этом используются 2 крепления, установленные на одну платформу, и ось, выставленная на необходимой высоте.

Максимальная толщина 
закрепляемого элемента

Алюминий

Анод. черное

Диаметр линзы От 0.5’’ до 2’’

7 мм

Масса, кг 0.1

Крепежные отверстия

Материал

Покрытие

 М6

Крепление осуществляется тремя упорами, которые фиксируются 3 винтами к основанию.
Рекомендуется следующий порядок закрепления: выставить 2 упора на необходимую длину, обеспечивающую правильное 

расположение на оптической оси, затем поджать закрепляемый элемент третьим упором и зафиксировать винтами.
Держатель может плотно крепиться к основаниям и кронштейнам благодаря плоскому основанию и крепежным отверстиям       

М6. V-образные зажимы позволяют плотно фиксировать оптический элемент. Держатель позволяет закреплять большой диапазон 
размеров и диаметров оптических элементов, а также свободно фиксировать на оптической оси при помощи подвижных упоров.

Крепление может использоваться для установки длинных компонентов оптических систем, например, лазерных излучателей. 
При этом используются 2 крепления, установленные на одну платформу, и ось, выставленная на необходимой высоте.

ДЕРЖАТЕЛЬ С ФИКСАТОРОМ 1’’

Крепежные отверстия

Материал

Покрытие

М6

Алюминий

Анод. черное

Масса, кг 0.1

Диаметр установленных 
оптических элементов

1’’

 Максимальная световая апертура 23 мм

Держатель предназначен для установки оптических элементов, для которых не требуется прецизионная регулировка положе-
ния. В держатель можно устанавливать стандартный микрообъектив с резьбой RMSС при помощи переходного кольца.

LS101017



www.lassard.ru

 

Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Системы
позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 

механические

20

ДЕРЖАТЕЛЬ С ФИКСАТОРОМ 10 ММ LS101019

Крепежные отверстия

Материал

Покрытие

М6

Алюминий / Нержавеющая сталь

Анод. черное

Масса, кг 0.1

Диаметр установленных 
оптических элементов

10 мм

 Максимальная световая апертура 7 мм

Держатель предназначен для установки оптических элементов, для которых не требуется прецизионная регулировка положе-
ния. В держатель можно устанавливать стандартный микрообъектив с резьбой RMSС при помощи переходного кольца.

ДЕРЖАТЕЛЬ С ФИКСАТОРОМ 3’’ LS101031

Крепежные отверстия

Материал

Покрытие

М6

Алюминий / Нержавеющая сталь

Анод. черное

Масса, кг 0.1

Диаметр установленных 
оптических элементов

3’’

 Максимальная световая апертура 72.5 мм

Держатель предназначен для установки оптических элементов, для которых не требуется прецизионная регулировка положе-
ния. В держатель можно устанавливать стандартный микрообъектив с резьбой RMSС при помощи переходного кольца.

КРЕПЛЕНИЕ С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ СВЕТОДЕЛИТЕЛЯ LS101042

Материал

Масса, кг

Алюминий

0.1

Крепежные отверстия М6

 Покрытие Анод. черное

Может крепиться как на плоскость, так и на различные кронштей-
ны и держатели при помощи отверстия М6.

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛЯРИЗАТОРА 1’’ LS101090

Прецизионный поворотный держатель идеально подходит для оптики 
чувствительной к поворотам, такой как поляризаторы или волновые пласти-
ны. Наиболее распространенным требованием для поляризаторов является 
их поворот вокруг оптической оси. Оптика размещается внутри центрального 
отверстия, где она надежно удерживается на месте с помощью резьбового 
удерживающего кольца. Положение указано на круговой угловой шкале 360° 
с ценой деления 2°. Как только крепление фиксируется в нужном положении, 
оно может быть отрегулировано в пределах 5° с точностью до 1 угловой 
минуты. Шкала Вернье над оптическим креплением обеспечивает эффектив-
ность углового позиционирования. Основание и боковая сторона держателя 
имеют резьбовые отверстия M6 для монтажа на стержнях или основаниях. 
Поверхность вокруг монтажных отверстий плоская, поэтому крепление 
остается жестким, как только фиксируется на стержне или любом другом 
плоском основании.
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Чувствительность

До 13 мм

LS320016

Вращение
360° - грубо
±5° - точно

1 угловая минута

Материал Алюминий

Диаметр оптики

Толщина оптики

Установленный 
микрометрический винт

 1’’

Покрытие Анод. черное

LS101090

Шаг резьбы регулировочных 
винтов (LS321004)

9 мм

Алюминий / Нержавеющая сталь

Диапазон перемещения

0.25 мм

3 мм

Покрытие Анод. черное

Диаметр крепления оптики

Толщина оптического элемента

Материал

25.4 мм

Масса, кг 0.2

СТАБИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЛИНЗЫ 1’’ LS101028

Крепление для линз и зеркал Ø1’’. Основание крепится к стержню или к 
стойке винтом М6. Положение оправы регулируется двумя прецизионными 
винтами LS321004. Держатель внутри сделан из нержавеющей закаленной 
стали, что позволяет двум винтам задавать ему плавное движение в одной 
плоскости.

±1 мм

Резьба винтов M4x0.25

Ход оправы перпендикулярно 
оптической оси

СТАБИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВА 1’’ LS101094

Стабильное крепление объектива 1’’, оснащенное винтами высокого 
разрешения, используется для позиционирования и поворота оптических 
компонентов диаметром 1’’ толщиной до 0.30’’ (7.5 мм). Винты тонкой 
настройки M4x0.25 обеспечивают до ±0.04’’ (±1 мм) перемещения перпенди-
кулярно оптической оси.

МОБИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЛИНЗЫ 2’’

Шаг резьбы регулировочных 
винтов (LS321004)

Толщина оптического элемента

Материал

0.25 мм

9 мм

Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие Анод. черное

Диапазон перемещения 3 мм

 Диаметр крепления оптики 50.8 мм

Масса, кг 0.3

Крепление для линз и зеркал Ø2’’. Основание крепится к любой плоской поверхности 
винтом М6. Положение оправы регулируется двумя прецизионными винтами LS321004. 
Держатель внутри сделан из нержавеющей закаленной стали, что позволяет двум винтам 
задавать ему плавное движение в одной плоскости.

LS101029
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Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Системы
позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 

механические

2222

Отверстия для крепления 
каркасной системы

Материал

6 мм

Алюминий

Покрытие Анод. черное

Отверстие для крепления линзы 1’’

 
Крепежные отверстия М6

Масса, кг 0.1

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕРЖНЕВОГО ТИПА 60 LS101009

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРЕХОДНИК 60 НА 30 LS101021

Крепежные отверстия

Материал

М6

Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие Анод. черное

 
Диаметр крепления оптики От 13 до 42 мм

Масса, кг 0.3

Прижимной держатель предназначен для крепления оптических 
элементов круглой и прямоугольной форм. Верхний прижим 
оснащен винтом, что позволяет фиксировать оптический элемент. 
Основание крепится винтом М6 к столешнице, к различным 
кронштейнам и основаниям. Также предусмотрено крепление к 
стержням и стойкам винтом М6.

Переходник для соединения каркасных систем с разным расстоя-
нием между креплениями 30 мм и 60 мм. В отверстие Ø1’’ может 
устанавливаться линза и зажиматься с двух сторон стопорными 
кольцами. В резьбовые отверстия устанавливаются стержни Ø6 мм и 
закрепляются винтами. Держатель устанавливается на стержень с 
помощью винта М6.

Материал основания и прижима

Нержавеющая сталь

Размеры закрепляемых 
оптических элементов

12 - 105 мм

Алюминиевый сплав

Покрытие

Материал направляющих

Анод. черное

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕРЖНЕВОГО ТИПА LS101024

Прижимной держатель позволяет закреплять круглые и 
прямоугольные оптические элементы с малой апертурой, в том 
числе, при больших углах падения луча. Прижим фиксируется в 
нужной позиции с помощью винтов, что позволяет осуществлять 
жесткую фиксацию при слабом давлении на фиксируемый 
объект.
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Держатели 

Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Системы
позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 

механические
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Материал

0.1

Угловой диапазон ±4°

Алюминий

Крепежные отверстия М6

Покрытие

Масса, кг

Анод. черное

Крепление предназначено для установки зеркал и 
светоделителей размером 1’’. Небольшие габаритные 
размеры позволяют использовать оптическую оправу в 
ограниченном пространстве. Есть возможность регулировки 
по оси Y. Крепление изготовлено таким образом, что может 
быть установлено близко относительно других изделий.

Материал

0.1

Крепежные отверстия М6

Алюминий

Покрытие

Масса, кг

Анод. черное

ДЕРЖАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ LS101040

ГИБКОЕ КРЕПЛЕНИЕ С УГЛОМ НАКЛОНА 120° LS101041

Держатель является универсальным приспособлением 
для крепления на нем зеркал, фильтров и линз любой 
конфигурации. При помощи прижима и винта М6 происхо-
дит плотная установка оптического элемента.

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАЛЫЙ

Держатель прямоугольных оптических элементов с апертурой 0-28 мм для 
крепления и юстировки по двум угловым координатам прямоугольных или 
круглых оптических элементов. Прижим используется для фиксации оптических 
элементов, обеспечивая жесткую фиксацию при слабом давлении на фиксируе-
мый объект.

Прецизионный L-образный оптический держатель разработан специально с 
возможностью юстировки по двум углам. Производятся из стали с черным 
химическо-оксидированным покрытием. Специальная пружина используется в 
этих держателях для двух целей: во-первых, она прижимает наконечники винтов 
для устранения люфта; во-вторых, обеспечивает стабильность юстировки.

Прецизионный высокостабильный L-образный держатель прямоугольных 
оптических элементов изготавливается с двумя резьбовыми отверстиями M10х1 
для винтов.

Отверстия M6 сбоку держателя дают возможность широкого выбора вариан-
тов крепления - как горизонтального, так и вертикального. Специальный L-образ-
ный дизайн держателя обеспечивает максимальную апертуру.

LS101060
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Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Держатели 
для оптических 
элементов

Держатели 
механические

2224

Нержавеющая сталь

Резьба винтов

Чувствительность (резьба 0.5 мм)

Материал основания, 
держателей и прижимов

M6x0.5

6 угловых секунд

Алюминиевый сплав

Покрытие Анод. черное

Апертура 0-28 мм

 Диапазон угловой регулировки 8°

Материал винтов

Двумя винтами M6Присоединение

LS101060

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЬШОЙ LS101061

Нержавеющая сталь

Резьба винтов

Чувствительность (резьба 0.5 мм)

Материал основания, 
держателей и прижимов

M6x0.5

6 угловых секунд

Алюминиевый сплав

Покрытие Анод. черное

Апертура 22-52 мм

 Диапазон угловой регулировки 8°

Материал винтов

Двумя винтами M6Присоединение

Держатель прямоугольных оптических элементов с апертурой 22-52 мм для крепле-
ния и юстировки по двум угловым координатам прямоугольных или круглых оптических 
элементов. Прижим используется для фиксации оптических элементов, обеспечивая 
жесткую фиксацию при слабом давлении на фиксируемый объект.

Прецизионный L-образный оптический держатель разработан специально с возможно-
стью юстировки по двум углам. Производятся из стали с черным химическо-оксидирован-
ным покрытием. Специальная пружина используется в этих держателях для двух целей: 
во-первых, она прижимает наконечники винтов для устранения люфта, во-вторых, 
обеспечивает стабильность юстировки.

Прецизионный высокостабильный L-образный держатель прямоугольных оптических 
элементов изготавливается с двумя резьбовыми отверстиями M10х1 для винтов.

Отверстия M6 сбоку держателя дают возможность широкого выбора вариантов 
крепления - как горизонтального, так и вертикального. Специальный L-образный дизайн 
держателя обеспечивает максимальную апертуру.

ТРАНСЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ LS210001

Линейный транслятор изготовлен из алюминия и оснащен большой 
поверхностью для крепления оптических элементов. Также имеет 
значительное перемещение для своих относительно невысоких габаритов, 
низкий профиль, повышенную стабильность и точность.

Закрытая конструкция усиливает жесткость транслятора, снижая 
возможность изгиба. Платформа подпружинена. Трансляторы могут быть 
легко соединены с другими оптомеханическими элементами своего типа. 
Ось Z крепится при помощи кронштейна. Транслятор может применяться 
"вверх ногами". В базовой пластине имеется два сквозных отверстия под 
винты М6 для быстрого присоединения. Платформа имеет сквозные 
отверстия под винты М4. В стандартной версии используются микровинты.

ПЛАТФОРМЫ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ

СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Системы
позиционирования

Платформы линейного 
перемещения 
механические

Платформы 
наклонные 
механические

Платформы 
поворотные 
механические
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Держатели 

Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Держатели 
для оптических 
элементов
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LS210001

Винт метрический, шаг

Крепежные отверстия

Шаг между крепежными 
отверстиями

0.5

М6

25 мм

Максимальная нагрузка 10 кг

Материал Алюминий / Нержавеющая сталь

Покрытие Анод. черное

Масса, кг 0.5

Перемещение 17 мм

Платформа 40х65 мм

Системы

позиционирования

Платформы линейного 

перемещения 

механические

Платформы 

наклонные 

механические

Платформы 

поворотные 

механические

Анод. черное

ПЛАТФОРМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Максимальная нагрузка

Точность установки

Шаг ведущего винта

30 кг

5 мкм

0.5 мм

Материал Алюминий

Диапазон перемещения 26 мм

 Точность слежения 1 мкм

Покрытие

0.45Масса, кг

В платформе вертикального перемещения используется 
конструкция с двумя пантографами, обеспечивающая отличную 
жесткость. Механизм регулировки использует ходовой винт для 
изменения угла между противоположными парами опорных 
стоек. Оси и шатуны из нержавеющей стали позволяют плавно 
поднимать грузы до 30 кг во всем диапазоне. Верхняя и нижняя 
плиты имеют набор из резьбовых монтажных отверстий М6 с 
центрами 25 мм. Монтажные пазы предусмотрены на верхней и 
нижней пластинах.

LS210002

0.1

ПРЕЦЕЗИОННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ТРАНСЛЯТОР 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Чувствительность

Точность установки

1 мкм

10 мкм

Нагрузка
Горизонтальная - 45 кг
Вертикальная - 3 кг

Перемещение 6 мм

 Точность слежения 2 мкм

Масса, кг

Прецензионный линейный транслятор из нержавеющей стали характеризуется низким 
профилем, повышенной стабильностью и точностью. Закрытая конструкция усиливает 
транслятор, снижая возможность изгиба. Благодаря изготовлению из стали, увеличивает-
ся стабильность транслятора. Платформа подпружинена. Трансляторы могут быть легко 
соединены с другими оптомеханическими элементами своего типа.

Стандартная модель выпускается с метрическими размерами.

LS210006
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Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

2226

ТРАНСЛЯТОР ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ LS210007

Вертикальный транслятор из алюминия на шарикоподшипнике выполнен в 
самой компактной конфигурации. На платформе имеется одно центральное 
отверстие М6 и пять отверстий М3 для соединения с трансляторами, а также с 
другими объектами. Шкала Вернье выгравирована на одной из сторон трансля-
тора, а фиксация положения производится на противоположной стороне. 
Диапазон перемещения 5 мм. Два сквозных отверстия для винтов М3 выполне-
ны в основании транслятора для установки на любых подходящих для этого 
поверхностях. Транслятор может быть закреплен на стержне через отверстие, 
расположенное на нижней поверхности.

ТРАНСЛЯТОР УЗКИЙ 10 ММ LS210016

Линейные трансляторы обеспечивают линейное перемещение с ручной регулировкой. В 
качестве ведущего винта используются стандартные микровинты. Возможен заказ с другими 
винтами, например, с несоответвствующим значением перемещения для уменьшения габари-
тов. Платформа подпружинена по отношению к ведущему винту для обеспечения высокого 
разрешения, малого люфта, плавного и точного движения. Несколько крепежных отверстий на 
основании и подвижной платформе обеспечивают различные способы монтажа.

Чувствительность

Точность слежения

Точность установки

1 мкм

2 мкм

5 мкм

Направляющие Шариковые

Диапазон перемещения 5 мм

 Максимальная нагрузка 3 кг

АлюминийМатериал

Анод. черноеПокрытие

0.15Масса, кг

0.18

Чувствительность

Максимальная вертикальная 
нагрузка

Точность слежения

1 мкм

5 кг

2 мкм

Точность установки 10 мкм (половина цены деления)

Диапазон перемещения 10 мм

 
Максимальная горизонтальная 
нагрузка 10 кг

Масса, кг

ТРАНСЛЯТОР УЗКИЙ 20 ММ LS210017

Линейные трансляторы обеспечивают линейное перемещение с ручной регулировкой. В качестве ведущего винта используются 
стандартные микровинты. Возможен заказ с другими винтами, например, с несоответвствующим значением перемещения для 
уменьшения габаритов. Платформа подпружинена по отношению к ведущему винту для обеспечения высокого разрешения, 
малого люфта, плавного и точного движения. Несколько крепежных отверстий на основании и подвижной платформе обеспечива-
ют различные способы монтажа.

Держатели 

Системы

позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

Платформы линейного 

перемещения 

механические

Платформы 

наклонные 

механические

Платформы 

поворотные 

механические
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винты
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для оптических 
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механические

Платформы 
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механические

Платформы 
поворотные 
механические

27

LS210017

0.23

Чувствительность

Максимальная вертикальная нагрузка

Точность слежения

1 мкм

5 кг

2 мкм

Точность установки 10 мкм (половина цены деления)

Диапазон перемещения 20 мм

Максимальная горизонтальная нагрузка 10 кг

Масса, кг

Напрямую

ПЛАТФОРМА ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Чувствительность

Максимальная вертикальная нагрузка

Точность слежения

1 мкм

20 кг

2 мкм

Точность установки 10 мкм

Диапазон перемещения 100 мм

 
Максимальная горизонтальная нагрузка 40 кг

Сборка X-Y

Платформа линейного перемещения использует свои собственные 
интегрированные ведущие винты для точного линейного перемещения на 
большие расстояния. Винт имеет микрометрическую шкалу (на корпусе и 
рукоятке). Шаг винта составляет 0.5 мм. Другие значения шагов доступны на 
заказ. Линейный транслятор подпружинен шайбой на винте, что повышает 
грузоподъемность, стабильность и уменьшенный люфт. Платформа 
линейного перемещения имеет ряд сквозных отверстий под винты М6 и М4. 
Также можно заказать моторизованную версию транслятора.

LS210020

ПЛАТФОРМА НАКЛОННАЯ

Чувствительность 
(шаг резьбы винта 0.25 мм)

Покрытие

Материал винта

15 угловых минут/оборот

Анод. черное

Нержавеющая сталь

Диапазон угловой регулировки 8°

 Материал основания и платформы Алюминиевый сплав

Платформа наклонная обеспечивает фиксацию и наклон 
оптических элементов в диапазоне 6° с чувствительностью 6 
мкрад. Опора платформы сделана из двух шариков из 
закаленной стали. Изготавливается с отверстиями M6 с 
четырех сторон.

Опционально возможна установка любого регулировочно-
го микрометрического или точного винта.

LS214005

ПЛАТФОРМЫ НАКЛОННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
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Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные
комплектующие

Системы
позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

2228

Платформы линейного 
перемещения 
механические

Платформы 
наклонные 
механические

Платформы 
поворотные 
механические

ПЛАТФОРМА НАКЛОННАЯ LS212001

ПЛАТФОРМЫ ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Платформа была разработана для использования в системах, требующих угловых регулировок оптических сборок. Она имеет 
три точки кинематического монтажа, которые используют крепление типа ласточкин хвост для простоты и точности настройки. 
Каждое крепление включает в себя стопорный винт.

Секция диаметром 91 мм (3.58’’) в середине платформы является съемной, чтобы платформу можно было поворачивать в 
необходимую сторону. Градуировка на поверхности с шагом 1°. Позиционирование достигается вращением платформы вручную.

Диаметры

Материал

150, 300 и 450 мм

Алюминий

Покрытие Анод. черное

Масса, кг 1.2

Размеры 6’’, 12’’ и 18’’

 Крепежные отверстия 1/4in-20 или M6

ПЛАТФОРМА ВРАЩАЮЩАЯСЯ 150 ММ LS212006

Платформы вращающиеся большой площади предназначены для использования в системах, требующих грубой угловой 
регулировки оптических сборок. Платформа имеет съемную центральную секцию Ø91 мм (Ø3.58’’), позволяющую размещать 
компоненты в центре, пока платформа вращается вокруг них. Шкала по краю вращающейся поверхности имеет градуировку 1°. 
Позиционирование достигается поворотом платформы вручную. Платформа имеет призматическую кромку и три фиксируемых 
кинематических крепления, которые можно расположить в любом месте по периметру с помощью трех винтов. В креплениях 
также есть прорези, которые обеспечивают гибкость при закреплении платформы к оптическому столу или к другой рабочей 
поверхности.

Покрытие Анод. черное

Материал Алюминий

 Масса, кг 0.8

ЗАЖИМ

Материал

Масса, кг

Алюминий

0.1

Крепежные отверстия М6

 
Покрытие Анод. черное

Зажимная стойка выполняет функцию зажима, на который устанавлива-
ются различные оптические элементы. Крепится к столешнице или 
специальным прижимом, или винтом DIN 913 М6. Оснащен специальным 
винтом, который фиксирует стержень в нужном положении. Используется 
совместно со стержнями LS431002.

LS430001

ЗАЖИМЫ, КРОНШТЕЙНЫ

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Зажимы, 
кронштейны

Рельсы, 
основания, 
стержни
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КРОНШТЕЙН

Плоскостность

Материал

0.02 мм

Алюминий

Перпендикулярность 0.02 мм

 
Крепежные отверстия М6

Масса, кг 0.2

 
Покрытие Анод. черное

Монтажные угловые кронштейны, фрезерованные под углом 90°, могут 
использоваться для преобразования горизонтальных трансляторов в 
вертикальные. Позволяют создать регулируемые по высоте опоры для 
крепления оптических элементов. Крепятся к столешнице винтами М6.

LS430003

КРОНШТЕЙН

Плоскостность

Материал

0.02 мм

Алюминий

Перпендикулярность 0.02 мм

 
Крепежные отверстия М6

Масса, кг 0.2

 
Покрытие Анод. черное

Монтажные угловые кронштейны, фрезерованные под углом 90°. Могут 
использоваться для преобразования горизонтальных трансляторов в 
вертикальные. Позволяют создать регулируемые по высоте опоры для 
крепления оптических элементов. Крепятся к столешнице винтами М6.

LS430004

ЗАЖИМ

Материал

Масса, кг

Алюминий

0.1

Крепежные отверстия М6

 
Покрытие Анод. черное

Зажим используется для крепления различных пластин, фильтров и зеркал. В основа-
нии находится крепежное отверстие М6 для прикрепления к стержням любого типа. 
Зажим осуществляется винтом М6 с большой удобной ручкой.

LS430005

Зажимы, 

кронштейны

Рельсы, 

основания, 

стержни

ХОМУТ LS430006

Хомут предназначен для крепления оптических элементов на 
определенной высоте стержня, который при этом можно вращать, не 
меняя высоты закрепления. Зажим подходит для стержней, не 
превышающих высоту 12 мм.

Покрытие Анод. черное

Материал  Алюминиевый сплав
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Зажимы, 
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ПРИЖИМ

Материал

Масса, кг

Алюминий / Нержавеющая сталь

0.1

Крепежные отверстия М6

 
Покрытие Анод. черное

Прижим применяется для прижима различных стоек, зажимов, 
стержней к оптической панели или к столу. Совместим практически со 
всеми стержнями и стойками от различных производителей. Отверстие под 
крепеж М6. Может быть изготовлен из различных материалов.

LS431025

ПРИЖИМ LS431027.1

Прижим предназначен для фиксации кронштейнов, небольших плит и оснований с помощью винта М6.

Материал Алюминий / Нержавеющая сталь

Крепежные отверстия М6

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное

КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ LS431044

Плоскостность 0.02 мм

Перпендикулярность 0.02 мм

Масса, кг 0.1-2

Покрытие Анод. черное

Материал Алюминий

Крепежные отверстия М6

Жесткий угловой кронштейн предназначен для размещения на нем различных трансляторов 
под углом 90° к основной плоскости. Крепление к столешнице осуществляется винтами М6. На 
вертикальной поверхности резьбовые отверстия М6.

КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ LS431043

Плоскостность 0.02 мм

Перпендикулярность 0.02 мм

Масса, кг 0.2

Покрытие Анод. черное

Материал Алюминий

Крепежные отверстия М4

Жесткий угловой кронштейн предназначен для размещения на нем различных трансляторов и оправ под углом 90° к 
основной плоскости. Дополнительную прочность кронштейну добавляет ребро жесткости, расположенное по центру. Крепле-
ние к столешнице осуществляется винтами М4. К вертикальной плоскости трансляторы крепятся также резьбой М4.
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Рельсы, 

основания, 

стержни

Зажимы, 

кронштейны

КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ (МАЛЫЙ) LS431045

Плоскостность 0.02 мм

Перпендикулярность 0.02 мм

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное

Материал Алюминий

Крепежные отверстия М4

Миниатюрные угловые кронштейны, которые используются для оптических позиционеров. 
Они позволяют установить позиционер под любой угол с возможностью регулировки по высоте. 
Имеются несколько пазов 4.2 мм. Грубая регулировка по горизонтальной оси.

Материал Алюминий

Отверстия под стержни Ø12 мм

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное

ЗАЖИМ ДЛЯ СТЕРЖНЯ LS431048

Зажим используется для позиционирования стержней под 
углом 90° относительно друг друга.

Материал Алюминий

Отверстия под стержни  Ø12 мм

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕРЖНЯ LS431049

Регулируемые угловые зажимы позволяют устанавливать стержни Ø12 
мм под любым углом относительно друг друга. Стержни могут быть 
отрегулированы по высоте и углу, а затем надежно зафиксированы в 
определенном положении с помощью винтов M6.

Материал Алюминий / Нержавеющая сталь

Крепежные отверстия М6

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное

ЗАЖИМ LS431058

Прижим предназначен для фиксации кронштейнов, небольших плит и 
оснований с помощью винта М6.
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ШАЙБА LS431003

Монтажная проставка используется для наращивания стержней до 
нужной высоты. По центру отверстие под М6.

Материал Нержавеющая сталь

Длина от 0.5 до 5 мм

Масса, кг 0.02-0.05

Оптические монтажные стойки диаметром 12 мм изготовлены из нержавеющей стали. Они 
имеют резьбовое отверстие М4 на одном конце, М6 - на другом. Высокая точность исполнения.

Длина 25-150 мм

Цилиндричность 0.02 мм

Крепежные отверстия М6 и М4

Материал Нержавеющая сталь

Масса, кг 0.02-0.15

Оптические рельсы применяются для точного позиционирова-
ния различных оптических элементов. На рельс выставляются 
каретки (LS431008) с одной стороны, используя для крепления 
зацепление типа ласточкин хвост, с другой зажим осуществляет-
ся винтами. На каретки выставляются оправы или держатели, 
которые крепятся винтами М6. Рельсы имеют отверстия под 
резьбу M6 для крепления к оптическим плитам.

Плоскостность 0.02 мм

Крепежные отверстия М6

Материал Сталь / Алюминий

Покрытие Анод. черное

Масса, кг 0.1-0.7

Длина От 100 до 700 мм

LS431001

РЕЛЬС LS431001

СТЕРЖЕНЬ LS431002

РЕЛЬСЫ, ОСНОВАНИЯ, СТЕРЖНИ

Обозначение l,мм m n Масса, кг

LS431001.1

LS431001.2

LS431001.3

55

270

470

670

1

8

14

20

1

3

5

7

0.15

0.79

1.38

1.98

LS431002

Обозначение l,мм

LS431002.01

LS431002.02

LS431002.03

25

50

75

LS431002.04 150

100

ПЕРЕХОДНИК

Материал Нержавеющая сталь

Крепежные отверстия М6 и М4

Винт переходник, у которого с одной 
стороны резьба М4, а с другой М6.

LS431004

LS431004

Обозначение A B C, mm D, mm ØE, mm

LS431004.01

LS431004.02

LS431004.03

M4

M6

M6

M8

M3

M3

M4

M4

2

3

3

4

1.5

1.5

2

2

LS431004.04 M4 - 2 -

LS431004.05 V6 - 3 -

2

2

3

3

-

-
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Рельсы, 

основания, 

стержни

Зажимы, 

кронштейны

ОСНОВАНИЕ

Крепежные отверстия

Покрытие

М6

Анод. черное

Ход перемещения 25 мм

 
Материал Алюминий

 
Масса, кг 0.1

Основание позволяет позиционировать и фиксировать держатели стержней платфор-
мы и другие элементы креплений, имеющие отверстия M6 по осям X и Y. Используется в 
паре со скользящим основанием LS431007, которое позиционируется и крепится 
винтами М6 к платформе.

LS431005

СТОЙКА

Крепежные отверстия

Материал

М6

Нержавеющая сталь

Высота От 25 до 300 мм

 

 

Масса, кг 0.04-0.2

Стержень может использоваться как в паре с зажимом 
(LS430001), так и самостоятельно устанавливаться на плиту 
или на стол. Высокая точность изготовления в совокупности с 
прочностью позволяет использовать данные стержни при 
высоких нагрузках.

LS431006

ОСНОВАНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ

Крепежные отверстия

Покрытие

М6

Анод. черное

Ход перемещения 25 мм

 
Материал

Масса, кг

Алюминий

0.1

Скользящее основание позволяет позиционировать и фиксировать держатели 
стержней платформы и другие элементы креплений, имеющие отверстия M6 по осям X и 
Y. Используется совместно с основанием LS431007.

LS431007

LS431006

Обозначение l,мм

LS431006.01

LS431006.02

LS431006.03

25

50

75

100

LS431006.04 150

LS431006.05 200

КАРЕТКА LS431008

Каретка для оптических рельсов с простой установкой с зацеплением типа ласточкин хвост. 
Фиксация производится прижимным стандартным винтом М3. Каретки имеют отверстия M6 и 
Ø6.4 мм для крепления к ним других элементов. Используется в паре с рельсом LS431001.

Материал Алюминий

Крепежные отверстия М6

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное
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СТОЙКА LS431017

ОСНОВАНИЕ LS431009

ОСНОВАНИЕ LS431010

Универсальная плита, изготовленная с высокой точностью, для прикрепления к ней различ-
ных базовых оптических элементов при помощи винтов М6 и М4.

Материал Алюминий

Крепежные отверстия М6 и М4

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное

Универсальное основание, изготовленное с высокой точностью. Используется для крепления 
к ней базовых оптических элементов при помощи винтов М6 и М4.

Материал Алюминий

Крепежные отверстия М6 и М4

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное

Стойка из нержавеющей стали с высокой точностью изготовления. Используется для 
монтажа различных пластин, плит, оправ и платформ. Отверстия для крепления могут быть 
метрическими или дюймовыми - на усмотрение заказчика. Имеется возможность прикрепле-
ния с помощью зажима LS431019. Также возможно закрепление винтом М6.

Цилиндричность 0.02 мм

Высота От 25 до 300 мм

Материал Нержавеющая сталь

Крепежные отверстия М6

Масса, кг 0.1-0.15

LS431017

Обозначение l,мм

LS431017.1

LS431017.2

LS431017.3

12.5

19

25

LS431017.4 50

38

l1,мм

7.8

14.3

20.3

45.3

33.3

LS431017.5

LS431017.6 75

65

70.3

60.3

ПРОСТАВКА

Проставка может комбинироваться со стойками LS431017, имеющими стандартную длину, для достижения высоты без нанесе-
ния ущерба устойчивости конструкции. Отверстие с центральным зазором позволяет резьбовым стойкам крепиться с обеих сторон 
шайбы.

LS431018

Материал Нержавеющая сталь / Алюминий

Толщина  0.5-5 мм

Масса, кг 0.02-0.1

LS431018

Обозначение l,мм

LS431018.1

LS431018.2

LS431018.3

1

2

3

LS431018.4 5

4

LS431018.5

Обозначение l,мм

LS431018.6

LS431018.7

LS431018.8

6

7

8

LS431018.9 10

9
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Зажимы, 
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ПРИЖИМ

Прижимы могут быть изготовлены из различных материалов. Применяются для крепления 
различных стержней, зажимов, стоек к оптической панели или к столу. Совместимы с импортными 
изделиями, в которых используются дюймовые системы.

LS431019

Материал Алюминий / Нержавеющая сталь

Крепежные отверстия  М6

Покрытие Анод. черное

Масса, кг 0.1

ОСНОВАНИЕ

Универсальная опорная плита выполняется с дюймовыми и с метриче-
скими резьбами для крепления разных оптических приспособлений. 
Разработана для использования в различных системах измерений.

LS431020

Крепежные отверстия 1/4in-20; #8-32; #4-40; #4-40; М4 и М6

Плоскостность  0.02 мм

Материал Алюминий

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное

ПЛАНКА LS431028

ПЛАНКА LS431029

Планка используется для точной установки оптических 
оправ относительно друг друга. Устанавливается на 
стержень или на стойку винтом М6. Имеет крепления М6 и 
отверстия под винты М6.

Материал Алюминий

Крепежные отверстия М6

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное

Планка для крепления оптических держателей позволя-
ет устанавливать несколько приспособлений близко друг 
к другу и использовать их в единой оптической схеме.

Материал Алюминий

Крепежные отверстия М6

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное
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2236

Зажимы, 

кронштейны

Рельсы, 

основания, 

стержни

ПАНЕЛЬ LS431035

Размеры От 100х100 до 700х700 мм

Толщина  12 мм

Материал Различные исполнения

Крепежные отверстия М6

Масса, кг 1.5-10

Оптическая плита может использоваться как на стойках, 
так и без них, устанавливаясь на ровную поверхность. 
Высокая точность изготовления, а именно плоскостность 
0.01 мм на обе поверхности, позволяет размещать на ней 
оборудование различного назначения. Крепежные 
отверстия М6, шаг 25 мм. Возможно изготовление панели 
любого размера по запросу заказчика.

LS431035.0

Обозначение А, мм

LS431035.1

LS431035.2

LS431035.3

LS431035.4

Б, мм

200 200

200 300

200 400

300 300

300 400

LS431035.6

LS431035.7

LS431035.8

LS431035.9

LS431035.10

300 600

LS431035.5 300 500

400 400

400 500

400 600

400 700

LS431036

Обозначение А, мм

LS431036.1

LS431036.2

LS431036.3

LS431036.4

Б, мм

200 200

LS431036.5

LS431036.6

Материал

Сталь 45

200 300 Сталь 45

200 400 Сталь 45

300 300 Сталь 45

300 400 Сталь 45

300 500 Сталь 45

300 600 Сталь 45

LS431036.7

LS431036.8

LS431036.9

LS431036.10

LS431036.11

Обозначение А, мм

LS431036.12

LS431036.13

LS431036.14

LS431036.15

Б, мм

200 200

LS431036.16

LS431036.17

Материал

12Х18H10Т

200 300 12Х18H10Т

200 400 12Х18H10Т

300 300 12Х18H10Т

300 400 12Х18H10Т

300 500 12Х18H10Т

300 600 12Х18H10Т

LS431036.18

LS431036.19

LS431036.20

LS431036.21

Размеры От 100х100 до 700х700 мм

Толщина 15 мм

Материал Сталь

Масса, кг  1.5-10

ПАНЕЛЬ

Стальная оптическая плита с обширной линейкой размерно-
стей в зависимости от требований эксплуатации. Обеспечивает 
высокую точность и чистоту обработки. Есть возможность 
крепления плиты к плоским поверхностям прижимами и 
винтами. Отверстия М6 на сетке с шагом 25 мм.

Возможны варианты исполнения материала по требованию 
заказчика.

LS431036

400 400 Сталь 45

400 500 Сталь 45

400 600 Сталь 45

400 700 Сталь 45

400 400 12Х18H10Т

400 500 12Х18H10Т

400 600 12Х18H10Т

400 700 12Х18H10Т



www.lassard.ru

Держатели 

Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные

комплектующие

Системы
позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

37

Рельсы, 

основания, 

стержни

Зажимы, 

кронштейны

КАРЕТКА

Материал

Масса, кг

Алюминий

0.1

Крепежные отверстия М6

 
Покрытие Анод. черное

Каретки для оптических рельсов с простой установкой с креплением 
типа ласточкин хвост. Фиксация производится прижимным стандартным 
винтом DIN 912. Каретки имеют отверстия M6 и Ø6.4 мм для крепления к 
ним других элементов. Используется совместно с рельсом LS431001.

LS431037

РЕЛЬС ОПТИЧЕСКИЙ (УЗКИЙ)

Плоскостность

Материал

0.02 мм

Сталь / Алюминий

Длина от 100 до 700 мм

 

Крепежные отверстия М6

Масса, кг 0.1-0.7

Покрытие Хим.окс. / Анод. черное

Узкие оптические рельсы применяются для точного позиционирования различных оптических элемен-
тов в ограниченном пространстве. На рельс выставляются каретки (LS431039), с одной стороны используя 
крепление типа ласточкин хвост, с другой зажим осуществляется с помощью винтов. На каретки выставля-
ются оправы или держатели и крепятся винтами М6. Рельсы имеют отверстия под резьбу M6 для крепле-
ния к оптическим плитам.

LS431038

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СТОЙКИ LS431040

Крепежные отверстия М6 и М4

Платформа 65х65 мм

Покрытие Анод. черное

Материал Алюминий

Масса, кг 0.3

Держатель крепится непосредственно на стойку Ø25 мм при помощи листового крепления. Прижим к стойке осуществляется 
винтами DIN 912. Платформа имеет большое количество отверстий М6 и М4 с шагом 12.5 мм, что позволяет крепить к ней различ-
ные кронштейны, оправы, трансляторы и другие оптические элементы, которые необходимо использовать под углом 90° к базовой 
поверхности. Возможно изготовление любых модификаций по запросу заказчика.

Материал Алюминий

Крепежные отверстия  М6

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное

КАРЕТКА LS431039

Каретка для узких оптических рельсов с простой установкой с креплением типа ласточкин 
хвост. Фиксация производится прижимным стандартным винтом DIN 912. Каретки имеют 
отверстие Ø6.4 мм для крепления к ним других элементов. Используется совместно с рельсом 
LS431038.
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Рельсы, 
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стержни

Крепежные отверстия М6

Ход фиксатора 12 мм

Покрытие Анод. черное

Материал Алюминий

Масса, кг 0.1

ФИКСАТОР ДЕРЖАТЕЛЯ СТЕРЖНЯ LS431047

Фиксатор стержня предназначен для размещения на нем различных оптических элемен-
тов и точной регулировки их по высоте при помощи резьбовой вставки М24х0.5 мм. Ход 
фиксатора 12 мм.

Столы
оптические

 
Плоскостность 0.02 мм

Перпендикулярность 0.02 мм

Масса, кг 0.1

Покрытие  Анод. черное

Материал Алюминий

Крепежные отверстия М4

ПЛАТФОРМА УГЛОВАЯ LS431041

Платформа предназначена для размещения на ней линейных трансляторов под углом 90° к основной плоскости. Крепеж к 
столешнице осуществляется с помощью винтов М4. К вертикальной плоскости трансляторы крепятся также резьбой М4. Малое 
основание позволяет использовать данный кронштейн в ограниченном пространстве.

Плоскостность 0.02 мм

Перпендикулярность 0.02 мм

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное

Материал Алюминий

Крепежные отверстия М4

ПЛАТФОРМА УГЛОВАЯ LS431042

Платформа предназначена для размещения на ней линейных трансляторов под углом 90° к основной плоскости. Крепеж к 
столешнице осуществляется с помощью винтов М6. К вертикальной плоскости трансляторы крепятся также резьбой М6. Малое 
основание позволяет использовать данный кронштейн в ограниченном пространстве.

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕРЖНЯ LS431046

Материал Алюминий

Крепежные отверстия М6

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное

Кронштейн для крепления держателей, зеркал и других инструментов на стойках Ø32 мм и 
Ø25 мм. Зажим к стойке осуществляется винтом М6. Держатель устанавливается на специальный 
бурт и крепится к торцу кронштейна винтом М6.
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Рельсы, 

основания, 
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ПРОСТАВКА LS431052

Крепежные отверстия М6

Габарит проставки 50х75хS мм (S от 4 до 50 мм)

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное

Материал Алюминий / Нержавеющая сталь

Разделительная плита используется в качестве проставки 
для подбора нужной высоты установки оптического элемен-
та. Крепежные отверстия М6. Пазы под резьбу М6.

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ УПОР LS431053

Материал Алюминий

Крепежные отверстия Ø6.6 мм

Масса, кг 0.05

Покрытие Анод. черное

Кинематический упор используется в качестве упора или направляющей для оптических 
оснований, столешниц. С одного торца запрессован закаленный шарик для точечного упора. 
Паз для крепежа М6.

Используется в системах позиционирования совместно с LS431054 и LS431055.

ОСНОВАНИЕ LS431051

Резьбовая шпилька М6

Отверстия под крепеж Ø6.6 мм

Масса, кг 0.1

Покрытие Анод. черное

Материал Алюминий

Универсальная опорная плита 2’’x3’’x3/8’’. Позволяет позиционировать различные оптиче-
ские объекты по 2 осям с помощью пазов, расположенных перпендикулярно относительно 
друг друга. В пазе по оси Х закреплена резьбовая шпилька М6, к которой можно крепиться 
по всей ширине паза.

LS431052

Обозначение l,мм

LS431052.01

LS431052.02

LS431052.03

10

15

20

25

LS431052.05

LS431052.06

LS431052.07

LS431035.08

35

LS431052.04 30

40

45

50

Крепежные отверстия 1/4in-20; #8-32; #4-40; #4-40; М4 и М6

Плоскостность  0.02 мм

Покрытие Анод. черное

Материал Алюминий

Масса, кг 0.1

ОСНОВАНИЕ LS431050

Универсальная опорная плита выполняется с дюймовой и с метрической резьбой для крепле-
ния различных оптических приспособлений. Разработана для использования в различных 
системах измерений.
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Материал Алюминий

Крепежные отверстия Ø6.6 мм

Масса, кг 0.05

Покрытие Анод. черное

ОСНОВАНИЕ LS431056

Опора для позиционирования на оптическом столе различных стержней, оправ и 
зажимов. Позиционируется по одной из осей благодаря двум пазам под крепеж М6.

Крепежные отверстия М6 и Ø6.6 мм

Габариты 74х108х77 мм

Покрытие Анод. черное

Материал Алюминий / Нержавеющая сталь

Масса, кг 0.5

ПАНЕЛЬ УГЛОВАЯ LS431057

Угловая панель обладает повышенной жесткостью благодаря тому, что 
она изготавливается из одного куска металла. Точно обработанные 
поверхности с чистотой обработки до 0.01 мм позволяют устанавливать на 
них как мелкие оправы, так и платформы с большим весом. Угол установ-
ки 90°, 60° и 30°. Большое количество крепежных отверстий М6 и 
отверстий Ø6.6.

Материал Алюминий

Крепежные отверстия Ø6.6 мм

Масса, кг 0.05

Покрытие Анод. черное

ПОЗИЦИОНЕР КИНЕМАТИЧЕСКИЙ LS431055

Кинематический позиционер используется в качестве регулятора по одной из осей для 
оптических оснований или столешниц. С одного торца используется точный винт М6х0.25. 
Паз для крепежа М6.

Используется в системах позиционирования совместно с LS431053 и LS431055.

ПОРШЕНЬ ПРУЖИННЫЙ LS431054

Материал Алюминий

Крепежные отверстия Ø6.6 мм

Масса, кг 0.05

Покрытие Анод. черное

Поршень пружинный используется в качестве упора или поджима для оптических основа-
ний, столешниц. С одного торца расположен пружинный прижим. Паз для крепежа М6.

Используется в системах позиционирования совместно с LS431053 и LS431055.
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Материал Алюминиевый сплав

Диапазон регулировки 28 мм

Покрытие Анод. черное

ПРИЖИМ LS431071

Прижим предназначен для фиксации любых элементов, закрепляемых на основаниях, под 
любым углом и в любом положении, не ограничиваясь позициями отверстий в оптическом 
столе.

Прижим размещается таким образом, чтобы щель зажима находилась над основанием, а 
винт мог быть вкручен в отверстие. Затягивая этот винт, происходит закрепление устройства.

Покрытие Анод. черное

Материал Алюминиевый сплав

ОПОРА ПОВОРОТНАЯ LS431072

Поворотная платформа используется для крепления оптиче-
ских компонентов в удобном месте, если они не могут быть 
закреплены непосредственно на оптическом столе.

Резьба винта M4

Диаметр 12.7 мм

Крепежные отверстия М6

Высота 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300 мм

Материал Нержавеющая сталь

СТЕРЖЕНЬ 12.7 ММ LS431077

Стальные нержавеющие стержни Ø12.7 мм (0.5’’) для держателей оптики. 
Длина стержней: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300 мм.

СТЕРЖЕНЬ ВИБРОГАСЯЩИЙ LS431059

Материал  Нержавеющая сталь

Стержень виброгасящий изготовлен из специальной нержавеющей стали, которая обеспечивает 
значительную жесткость, прочность, позволяя держать большие веса с высокой стабильностью.

Каждый стержень имеет отверстие M6 на концах и желобки вокруг обоих концов. Таким образом, для 
закрепления на столе можно использовать адаптеры и крепежи разных типов.

Виброгасящий стержень состоит из трубки из нержавеющей стали, заполненной пластиком, гасящим 
вибрации. Даже без использования внешних демпфирующих элементов, стержни будут иметь высокую 
резонансную частоту и малые амплитуды колебаний.

Сталь обеспечивает прочность и температурную стабильность.

 LS431059

Обозначение l,мм

 LS431059.1

 LS431059.2

100

200

300



www.lassard.ru

Столы
оптические

Регулировочные
винты

Основные

комплектующие

Системы
позиционирования

Держатели 
для оптических 
элементов

2242

Зажимы, 

кронштейны

Рельсы, 

основания, 

стержни

Высота 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150 мм

Диаметр 12.7 мм

Покрытие Анод. черное

Материал Алюминиевый сплав

ДЕРЖАТЕЛЬ CТЕРЖНЯ МАГНИТНЫЙ 12.7 ММ LS431079

Держатели для стержней Ø12.7 мм (0.5’’) с основанием для 
крепления прижимом и винтом, который фиксируется шестигран-
ным ключом. Высота держателей: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 
300 мм.

Крепежные отверстия М6

Диаметр основания 32 мм

Материал Нержавеющая сталь

АДАПТЕР ДЕРЖАТЕЛЕЙ СТЕРЖНЯ LS431084

Основание держателей стержней из нержавеющей стали оснащены резьбовы-
ми шпильками 1/4’’-20 (M6), которые вставляются в нижнюю часть стандартных 
держателей стоек 1/2’’ или удлинителей стоек 1’’.

Крепежные отверстия М6

Габариты 38х90х12.5 (1’’)

Материал Алюминиевый сплав / Нержавеющая сталь

Покрытие Анод. черное

Масса, кг 0.05

ПРИЖИМ С НЕВЫПАДАЮЩИМ ВИНТОМ LS431085

Прижим (1’’) с невыпадающим винтом для 
закрепления держателя стержней на оптиче-
ском столе.

ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕРЖНЯ 25 ММ С ПРИЖИМОМ LS431087

Держатели для стержней Ø25 мм (1’’) с основанием для крепления прижимом и винтом, который 
фиксируется шестигранным ключом. Высота держателей: 38, 50, 75, 100 мм.

Высота 38, 50, 75, 100 мм

Диаметр Ø25 мм

Покрытие Анод. черное

Материал Алюминиевый сплав

LS431079

Обозначение l,мм

LS431079.1

LS431079.2

LS431079.3

25

35

45

LS431079.4 80

55

LS431079.5

LS431079.6 155

105
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Крепежные отверстия M6

Габариты 54х106х12.5 (1.5’’)

Материал Алюминиевый сплав / Нержавеющая сталь

Покрытие Анод. черное

Масса, кг 0.07 (алюм.) / 0.2 (нерж.)

ПРИЖИМ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ СТЕРЖНЯ D25 LS431088

Прижим (1.5’’) для закрепления держателя стержней на оптическом столе.

Габариты 38х74х12.5 мм

Зажим для опоры Ø32 мм

Паз для винта М6 30 мм

ПРИЖИМ LS431090

Универсальный короткий прижим с пазом для винтов М4.

Монтажная пластина 50.8 мм x 50.8 мм

Зажим для опоры Ø25 мм

Крепежные отверстия М6

Материал Алюминиевый сплав

Покрытие Анод. черное

ЗАЖИМ К СТОЙКЕ 25 ММ С МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКОЙ LS431089

Зажим с плитой для крепления дополнительных элементов на стержни Ø1’’.

ВИНТ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ М8Х0.5 LS320008

Шаг резьбы 0.25 или 0.5 мм

L хода 12 мм

Материал Различные исполнения

Благодаря небольшим размерам может использоваться в ограниченном пространстве. Мелкий шаг (М8х0.25 или М8х0.5) 
позволяет достигать высокую точность позиционирования. Втулка с наружной резьбой М12х0.5 мм вкручивается в основание 
любого оптического прибора. Шаг градуированной шкалы 10 мкм.

ВИНТЫ МЕТРИЧЕСКИЕ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ

Точные 

винты

Винты

Винты

метрические
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ВИНТ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ М8Х0.5 LS320009

Шаг резьбы 0.25 или 0.5 мм

L хода 25 мм

Материал Нержавеющая сталь

Благодаря большой ручке у винта (М8х0.25 или М8х0.5) достигается высокая точность 
позиционирования. Втулка Ø11 мм вставляется в основание любого оптического прибора и 
зажимается специальной гайкой. Шаг градуированной шкалы 2.5 мкм.

ВИНТ МЕТРИЧЕСКИЙ М6Х0.5 (ХОД 20 ММ) LS320013

Ход 20 мм

Резьба винта М6х0.5

Винт метрический с шагом резьбы 0.5 мм и ходом 20 мм предна-
значен для микропозиционирования платформ трансляторов.

ВИНТ МЕТРИЧЕСКИЙ М6Х0.5 (ХОД 25 ММ) LS320010

Шаг резьбы 0.25 или 0.5 мм

L хода  30 мм

Материал Различные исполнения

Юстировочный винт, удлиненный с высокой точностью, с вариантами запрессовки или 
завинчивания втулки изготовлен на собственном производстве. Резьба выполнена по 
условиям ГОСТ 24705-81 (аналог DIN 13). Благодаря новейшему оборудованию достигает-
ся шероховатость Ra 0.4.

Предназначен для использования в системах ручной регулировки с отметкой на 
головке (ручки винта) для контроля поворота винта. Поставляется совместно с втулкой.

ВИНТ МЕТРИЧЕСКИЙ М6Х0.5 (ХОД 15 ММ) LS320014

Ход 15 мм

Резьба винта М6х0.5

Винт метрический с шагом резьбы 0.5 мм и ходом 15 мм предназна-
чен для микропозиционирования платформ трансляторов.

ВИНТ МЕТРИЧЕСКИЙ М6Х0.5 LS320015

Ход 10 мм

Резьба винта М6х0.5

Винт метрический с шагом резьбы 0.5 мм и ходом 10 мм предназна-
чен для микропозиционирования платформ трансляторов.
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Материал Нержавеющая сталь

Крепежная резьба М4

Винт с большой головкой со стандартной резьбой для фиксации различ-
ных стержней.

ВИНТ МЕТРИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ М4Х0.5 LS320016

Ход 6.5 мм

Резьба винта М4х0.5

Винт метрический малый с шагом резьбы 0.5 мм и ходом 6.5 мм 
предназначен для микропозиционирования платформ трансляторов.

ВИНТ ТОЧНЫЙ М6Х0.25 LS321004.1 + LS324005

Длина рабочей 
части винта

5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 мм

Резьба M6x0.25

Материал Нержавеющая сталь

Наконечник Шарик из закаленной стали

Винт разработан специально для задач микропозиционирования. Резьба выполнена по условиям ГОСТ 24705-81 (аналог DIN 13). 
Благодаря новейшему оборудованию достигается шероховатость Ra 0.4. Наконечник представляет собой шарик из закаленной 
стали. В основании также есть отверстие под шестигранник для удобства вращения.

ТОЧНЫЕ ВИНТЫ

LS321004

Обозначение l,мм

48

38

28

l1,мм

38

28

18

LS323001

LS323001.1

Обозначение l,мм

12

20

l1,мм

7

15

ВИНТ С БОЛЬШОЙ ГОЛОВКОЙ М4 LS323001

ВИНТЫ

Материал Нержавеющая сталь

Крепежная резьба М6

Винт с большой головкой со стандартной резьбой для фиксации различ-
ных стержней.

ВИНТ С БОЛЬШОЙ ГОЛОВКОЙ М6 LS323003

LS321004.1

LS321004.2
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Регулировочные
винты

СТОЛ ОПТИЧЕСКИЙ LS502100

Размер стола 750х900 мм

Толщина стола 200 мм

Толщина верхней пластины 5 мм

Оптический стол используется в качестве виброизолированной платформы 
для жесткой фиксации высокоточного измерительного и научно-исследователь-
ского оборудования, которое чувствительно к внешним воздействиям. Исключа-
ется или минимизируется погрешность и искажения результатов измерительных 
исследований.

Максимальная глубина винта 20 мм

Крепежные отверстия М6 с шагом 25 мм

Наполнение стола
Сотовая структура из стали 
толщиной не менее 0.25 мм 

Прогиб при центральной 
нагрузке в 100 кг 0.05 мм

Плоскостность ±0.1 мм/м²

Модуль Юнга 21х105 кг/см²

Материал столешницы Ферромагнитная нержавеющая сталь

Резонансная частота 200 Гц

Модуль сдвига 8.2х105 кг/см²

Время затухания мгновенного 
возбуждения

50 мс

СТОЛЫ ОПТИЧЕСКИЕ

Столы

оптические

Стол

оптический





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

тел: +7 495 125 11 97

www.lassard.ru


