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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ 0,8-2ММ  

ШИРИНОЙ 1500ММ ST3015 R1500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматическая линия лазерного раскроя ST3015 R1500-1000W оснащена функцией 

автоматического разматывания, выравнивания, подачи и резки для обеспечения непрерывности 

обработки металла, повышения эффективности обработки.  

 

 

Автоматизированная установка лазерного раскроя  

ST3015R1500 
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Эффективность: 

- высокая скорость резки; 

- качественный рез; 

- быстрая перестройка на различные толщины; 

- оптимизированный расход режущего газа. 

 

Гибкость настроек: 

- резка различных толщин материалов; 

- фокусное расстояние меняется из программы управления; 

 

Легкость в использовании и безопасность: 

- простая и безопасная система смены сопел с сохранением центрирования луча; 

- быстрая замена защитного стекла; 

- автоматический контроль высоты резки; 

- полноценный интерфейс Windows; 

- система управления PRO 1.0 

- система аварийного оповещения. 

 

Стандартная комплектация ST3015R1500: 

-     Мощность 1000-3000W 

 -     Рабочая зона 3000 х 1524 мм 

- Режущая голова GENIUS с автофокусом 

- Источник MAXPHOTONICS  или IPG (опция) 

- Серво моторы YASKAWA (Japan) 

- Моторедуктор YYC PMI (Taiwan) 

- Электрокомпоненты Omron (Japan) 

- Направляющие HIWIN (Taiwan) или PMI (Taiwan) 

- Ось Z ШВП 

- Ось Х,Y рейка шестерня 

- Интерфейс Bodor PRO 2.0 

- Система вытяжки 

- Чиллер (водяной)  

- Наружный диаметр бобины：Φ1200～Φ2000mm 
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- Внутренний диаметр бобины：Φ508мм- Φ610mm 

- Толщина металла：0.8～2 mm 

- Ширина рулона：600-1500mm 

- Вес рулона ≤20t 

- Точность выравнивания - ≤1,5mm/㎡ 

- Количество выравнивающих (вальцующих) роликов 17 шт. 

- Диаметр роликов – 85 мм 

- Погрешность после выравнивания не более 1,5 мм/м2 

 

Режущая голова с автофокусом: 

 

Параметры режущей головы: 

мощность источника 0-4000Вт 

фокусное расстояние 

collimating lens 
100мм 

фокусное расстояние 

focus lens  

125мм/150мм 

/200мм 

диаметр линзы 
D30мм(0-3kw), 

D37мм(0-4kw) 

вертикальный диапазон 

регулировки автофокуса 
+10мм -15мм 

горизонтальный диапазон 

автофокуса 
±1.5мм 

максимальное давление 

сжатого воздуха 
25бар 

вес  4.2кг 

 

 

АВТОФОКУС:  

• Фокусное расстояние определяется и контролируется операционной системой. Не нужно 

делать регулировки вручную, что позволяет избежать ошибок или сбоев, вызванных 

ручным управлением. Система автоматически отслеживает положение и неровности листа 

и всегда поддерживает заданную величину фокусного расстояния для качественной резки 

металла. 

• Лазерная голова может получать из библиотеки настроек параметры, которые хранятся в 

системе. 

 

 

РАДАР 3600 ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ: 

Лазерная голова нового поколения оснащена системой обнаружения препятствий, что позволяет 

избегать столкновений с заготовками.  

 

✓ Нет риска столкновения головы с препятствием, нет риска дорогостоящего ремонта. 

✓ Больше не нужно ставить перемычки 0,1 мм по 4-5 штук на заготовку:  

а) упрощает работу оператора и исключает риск человеческой ошибки,  

б) повышает скорость обработки,  

в) повышает качество поверхности кромки 

г) не нужно после раскроя вручную выламывать заготовки из листа, удаляя перемычки. 
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Цветной дисплей управления станком с системой Touchscreen 

 

Программное обеспечение: 

 

Программное обеспечение CAD/CAM может реализовать интеллектуальную компоновку 

графической резки и поддерживать импорт нескольких графических элементов, оптимизировать 

заказы на резку автоматически, быстро искать края и автоматически позиционировать. Система 

управления использует лучшее логическое программирование и взаимодействие с программным 

обеспечением, обеспечивает удобство работы, эффективно улучшая использование листового 

металла и уменьшая количество отходов. Простая и быстрая система управления, эффективные и 

точные инструкции по резке улучшают работу пользователя. 

 

 

 

 
 

 

Чиллер (водяной)  
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Технические характеристики и комплектация: 

Модель R1500 

Максимальные размеры зоны обработки 1524 x 3000 мм 

Внешний диаметр рулона 1200-2000 мм 

Фокусное расстояние 125 мм 

Внутренний диаметр рулона 508-610 мм 

Толщина листа в рулоне 0,8-2,0 мм 

Вес рулона, не более 20 000 кг 

Скорость размотки максимальная 20 м/мин 

Точности размотки ≤1.5мм/м2 

Размеры машины (Д x Ш x В) 17000*9200*2400 мм 

Масса нетто 20000 кг 

Количество роликов 17 

Диаметр роликов 85 мм 

Максимальная скорость резки 35 м/мин 

Способ охлаждения Водяное 

Мощность 1000-3000 Вт 

Минимальная ширина реза 0.1 мм 

Питание  380 В/50 Гц/16 А 

Непрерывная работа 24 часа 

Максимальная скорость холостых перемещений 140 м/мин 

Максимальное ускорение 1.5G 

Электроклапан SMC (Япония) 

Подшипники NSK (Япония) 

Серводвигатели Yaskawa (Япония) 

Направляющие HIWIN (Тайвань) 

Автоматическое определение расстояния до поверхности листа в комплекте  

Режущая голова с автофокусом в комплекте  

Система контроля давления газов в комплекте  

Система контроля температуры охлаждающего контура в комплекте  

Система безопасного отключения при открытии двери в комплекте 

Система обнаружения положения листа металла в комплекте  

Цветной дисплей тачскрин системы управления станком 32 дюйма 

с функцией трансляции видеоизображения процесса резки 

в комплекте  

Видеокамеры HD наблюдения за процессом резки без слепых зон в комплекте 

Автоматическая смена рабочих столов по кругу в комплекте  

Движение рабочих столов вместе с заготовкой, препятствующее 

царапанию глянцевых материалов 

в комплекте 

Автоматическая система смазки в комплекте 

Кабинетная защита в комплекте  

Пульт дистанционного управления  в комплекте  

Очки оператора в комплекте  

Чилер водяной в комплекте 

Вытяжная система в комплекте 

ЗИП в комплекте 

Система WI-FI передачи данных в комплекте 

Система защиты направляющих  в комплекте 

Система контроля работы источника лазерного излучения в комплекте 
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Тяжелая станина делает оборудование более стабильным в работе, легкая поперечина 

обеспечивает быстрые перемещения лазерной головы; идеальный промышленный дизайн в 

большей степени соответствует понятиям эргономики; высококачественная электрическая система 

управления программным обеспечением дает оборудованию более высокую точность резки.  

 

Режущая головка сохраняет постоянное расстояние с заготовкой в процессе резания, это снижает 

риск столкновений. Станок перестанет резать при малейшем столкновении с препятствием. Это 

снижает уровень аварийности и улучшает производительность резания. 

Автоматически контролируют рабочий диапазон хода поперечных балок и режущих деталей, 

сохраняя работу в пределах диапазона обработки.  

Сигналы со всех узлов, имеющих обратную связь, поступают на интерфейс через центр 

управления, когда оборудование работает не нормально и по коду ошибки можно определить 

неисправность. 

Система автоматической смазки подает в движущиеся механические элементы регулярно в 

определённом количестве для обеспечения нормальной и высокой скорости работы и имеет 

функции аварийного сигнала тревоги и уровня жидкости. Система значительно повышает 

точность резания и эффективно продлевает срок службы направляющих. 

Функция аварийного сигнала низкого давления вспомогательного газа 

Предоставляют возможность отслеживания наличия газов в магистралях. 

Параметры и скорости реза 

  1000W 1500W 2000W 3000W 

Материал Толщина, мм Скорость м/мин Скорость м/мин Скорость м/мин Скорость м/мин 

Черная сталь 

（Q235A） 

1 8.0--10 15--26 24--30 30--40 

2 4.0--6.5 4.5--6.5 4.7--6.5 4.8--7.5 

Нержавеющая 
сталь 

（201） 

1 18--25 20--27 24--30 30--35 

2 5--7.5 8.0--12 9.0--15 13--21 

Алюминий 
1 6.0--10 10--20 15--25 25--38 

2 2.8--3.6 5.0--7.0 7--10 10--18 

Латунь 
1 6.0--10 8.0--13 10--16 20--35 

2 2.8--3.6 3.0--4.5 4.5--7.5 6.0--10 
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СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: 

 

Стоимость оборудования, включая таможенное оформление, НДС 20%.  

 

Линия лазерной резки с авто-ой размоткой R1500-1000W (Maxphotonics) =  

Линия лазерной резки с авто-ой размоткой R1500-1000W (IPG) =  

 

Линия лазерной резки с авто-ой размоткой R1500-1500W (Maxphotonics) =  

Линия лазерной резки с авто-ой размоткой R1500-1500W (IPG) =  

 

Линия лазерной резки с авто-ой размоткой R1500-2000W (Maxphotonics) =  

Линия лазерной резки с авто-ой размоткой R1500-2000W (IPG) =  

 

Линия лазерной резки с авто-ой размоткой R1500-3000W (Maxphotonics) =  

Линия лазерной резки с авто-ой размоткой R1500-3000W (IPG) =  

 

* цена может быть изменена заводом-изготовителем 

Срок действия предложения – 14 дней 

 

В стоимость включены: 

- Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала 

- Чиллер (водяной)  

- Вытяжка 

- Доставка до завода Покупателя 

Дополнительное оборудование: 

- дополнительный комплект ЗИП  

 

Схема платежей: 

30% - авансовый платеж после согласования заказа; 

60% - при получении уведомления о готовности к отгрузке оборудования со склада завода-

производителя; 

10% - после проведения пуско-наладочных работ. 

Или по договоренности. 
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Гарантийное и послегарантийное обслуживание: 

Наша компания занимается техническим обслуживанием в период гарантийного и 

послегарантийного срока. Все наши специалисты прошли обучение на заводах-производителях. 

Гарантия: на все оборудование предоставляется гарантия 24 месяца. 

 

Расходники Срок службы/ толщины 

 Защитная линза 600hours  

 Фокусная линза 4-6 месяцев 

 Коллиматорная линза  4-6 месяцев 

Сопла 600часов  SS/Al/Copper < 3mm 
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