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СТАНКИ ДЛЯ ДВУМЕРНОЙ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНКОВ СЕРИИ 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

Система
дымоудаления

Обработка
нестандартных
изделий

Кабинетная
защита

Обрабатываемые
материалы

SMART
BASE

ТЕТА,
IPG Photonics,
Raycus

150/1500;
300/3000

600 х 600;
800 х 800

± 0.03

Отсутствует

30

SMC,
HIWIN,
Festo

до 60

В наличии

Нет

В наличии

Листовые материалы:

SMART
PLUS

ТЕТА,
IPG Photonics,
Raycus

500;
750;
1000;
1500

600 х 600;
800 х 800;
1000 х 1000;
1200 х 1200;
1500 х 1500

± 0.05

SMC,
HIWIN,
Festo

до 60

SMART
SPECIAL

ТЕТА,
IPG Photonics,
Raycus

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

600 х 600;
800 х800;
1000 х 1000

± 0.03-0.05

SMC,
HIWIN,
Festo

до 60

500;
750

1500 х 1500

SMART
ТТ

ТЕТА

Отсутствует

В наличии
(возможность
работы в среде
инертного газа)

50

30-50

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

В наличии

Нет

В наличии

Листовые материалы:
латунь, нержавеющая
сталь, черная сталь, медь,
алюминиевые сплавы,
золото, титан и др.

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.

± 0.05

Отсутствует

100

ШВП

до 60

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.

www.lassard.ru

Высокоточный станок лазерной резки металла
на основе непрерывного волоконного лазера

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Жесткая цельносварная термически обработанная
фрезерованная станина;

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

Иттербиевый волоконный лазер (IPG Photonics, Raycus);

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

Линейный привод осей X, Y (Festo);
Высокоточные линейные направляющие;

Кабинетная защита рабочей зоны резания
с доступом к рабочему столу;

Система дымоудаления;

Комплект ЗИП.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБЗОР

Фильтровентиляционная установка

В настоящий момент на рынке лазерного оборудования
представлены установки, способные обрабатывать габаритные
листовые металлы размером от 1250х2500 мм.
В свою очередь покупатель лазерного технологического оборудования рассматривает вариант приобретения негабаритного 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 Systems разработала
новый универсальный лазерный технологический комплекс —

Обеспечивает очистку воздуха от взвешенной мелкои среднедисперсной пыли, а также от твердых частиц.
Узел протяжки металлической ленты
Предоставляет возможность использования
рулонных материалов и увеличивает эффективность
оборудования при производстве стандартных изделий.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SMART BASE

SMART BASE

SMART BASE, обеспечивающий точную резку различных
металлов, керамики, резиновых изделий, графита и т.д.
Основу комплекса составляет импульсный
волоконный лазер, работающий как в непрерывном
режиме с мощностью до 250 Вт, так и в импульсном,
при котором пиковая мощность может достигать 1500 Вт
при средней 150 Вт.
Комплекс занимает 4 м² и не требует специально
оборудованного помещения.
Комплекс оснащен блоком воздушного охлаждения и потребляет менее 3 кВт.

Высокоточный станок лазерной резки металла
на основе импульсного волоконного лазера

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Жесткая цельносварная термически обработанная
фрезерованная станина;

Фильтровентиляционная установка

Иттербиевый волоконный лазер (IPG Photonics);

Обеспечивает очистку воздуха от взвешенной мелкои среднедисперсной пыли, а также от твердых частиц.

Система дымоудаления;

Узел протяжки металлической ленты

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

Предоставляет возможность использования
рулонных материалов и увеличивает эффективность
оборудования при производстве стандартных изделий.

Модуль подключения 3-х типов газов (воздух,
кислород, азот);
Кабинетная защита рабочей зоны резания
с доступом к рабочему столу;
Комплект ЗИП.

ОБЗОР
Станок SMART PLUS является наиболее производительным станком серии SMART. Он обеспечивает прецизионную
обработку тонких и толстых материалов, вырезает с высокой
точностью мелкие детали, при этом занимая площадь всего 4 м2
и не требуя специального оборудования.
Не менее важна и способность лазерного технологичениевых сплавов до титана толщиной до 20 мм.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SMART PLUS

SMART PLUS

Основу комплекса составляют волоконные лазеры,
до 1500 Вт.

Высокоточный станок лазерной резки металла
на основе импульсного волоконного лазера
с герметичной камерой и системой обработки
нестандартных изделий

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Жесткая цельносварная термически обработанная
фрезерованная станина;
Иттербиевый волоконный лазер (IPG Photonics);
Линейный привод осей X, Y (Festo);

Зона обработки с герметичной камерой;
стройство крепления нестандартных деталей;
Устройство
Комплект ЗИП.

Высокоточные линейные направляющие;
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);
Кабинетная защита рабочей зоны резания
с доступом к рабочему столу;

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУД
ОБОРУДОВАНИЕ
У ОВАНИЕ
УД
Фильтровентиляционная
тровентиляционная установка
Обеспечивает очистку воздуха от взвешенной мелкои среднедисперсной пыли, а также от твердых частиц.

ОБЗОР
Станок SMART SPECIAL предназначен для лазерной
обработки
нестандартных
материалов
и
изделий.
Благодаря герметичной камере он может с высокой точностью
обрабатывать материалы в различных средах, таких как аргон,
азот и в других нейтральных газах.
Г
Герметичная
камера, импульсный волоконный лазер,
высокоточные направляющие, система слежения за поверхностью материала, специальная система для крепления деталей
нестандартной формы – это то, что позволяет нашему станку
обрабатывать материалы различных видов и форм.

ГГАБАРИТНЫЕ
ГА
БАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SMARTT SPECIAL

SMART SPECIAL

Основу комплекса составляет и
импульсный
мпульсный волоконволоконный лазер, работающий как в непрерыв
ывном ре
жиме с мо
щнонепрерывном
режиме
мощностью до 250 Вт, так и в импульсном,
импул
у ьсном, при
ул
при котором
котором пиковая
пиковая
мощность может достигать 1500 Вт при
и средней
средней 150
150 Вт.
Вт.
Комплекс занимает 4 м² и не треб
требует
ует специально
оборудованного помещения.
Комплекс оснащен блоком воздушно
воздушного
го охла
охлаждения
ждения
и потребляет менее 3 кВт.

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 поддаются
резке при помощи воздуха на этом станке могут достигать от 10
до 16 мм.
Особенности лазерного технологического комплекса
связаны со спецификой работы импульсного лазера, частота
следования импульсов которого может устанавливаться оператором в зависимости от специфики задачи и меняется в диапазоне
от 10 до 200 Гц. Максимальная частота следования импульсов в
200 Гц ограничивает предельную скорость резки на уровне 3000
– 6000 мм/мин.

SMART TT
Высокоточный станок лазерной резки металла
на основе твердотельного лазера

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Жесткая цельносварная термически обработанная
фрезерованная станина;

Фильтровентиляционная установка

Твердотельный лазер ТЕТА;

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

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Привод осей X, Y – высокоточные ШВП;

Пульт оператора LASSARD с LCD дисплеем,
стационарный пульт управления станком;
Модуль подключения 2-х типов
газов (воздух, кислород);

Узел протяжки металлической ленты
Предоставляет возможность использования
материала из рулона и увеличивает
производительность оборудования
при производстве стандартных изделий.

1568

Система дымоудаления с автоматическим
переключением зон;

Комплект ЗИП.

1663

2260

2258,5

SMART ТТ

ОБЗОР

При максимальной средней мощности в 750 Вт,
длительность и пиковая мощность излучения может меняться в
широких диапазонах, достигая 25 кВт. Такая высокая пиковая
мощность и 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, сформировать
грат, зону термического влияния.
Указанные особенности станка позволяют ему быть
эффективным в тех случаях, когда существует необходимость
обрабатывать различные материалы в небольшом объеме.
Комплекс Smart TT выпускается по доступной цене, а
также для него характерны простота в обслуживании и ремонте.

SMART TT - СТАНОК ДЛЯ ДВУМЕРНОЙ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ ОТ КОМПАНИИ LASSARD SYSTEMS

