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Модель на фото: ACE Laser2040 с системой резки труб длиной 6 000 мм.  

Выполнение корпуса может отличаться в зависимости от размера и опциональных 

аксессуаров. 

 

Установки лазерной резки 

ACE Laser 
Современная технология резки устанавливает стандарты цен и производительности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
КОМПОНЕНТАМИ 

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ РЕЗКИ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 48 ЧАСОВ ДЛЯ ИСТОЧНИКА И 
РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ ** 

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ 

 
 
 

Системы лазерной резки ACE Laser 
серии 1530 2040 

 
 

 

Артикулы 141010 141011 141012 
141013 141014 141015 
141016 141017 141018 

141019 
 

 

**Действительно только для Германии 
 
 
 

» ACE Laser – это больше, чем станок, это система резки, которая устанав-
ливает новые стандарты цены и производительности. Онa полностью ори-
ентированa на потребности заказчика, рассчитана на высокую производи-
тельность и отличное качество изделий. 

 
» Онa также удовлетворит ваши потребности в производительности, без-
опасности и надежности. Расширенная стандартная комплектация - это пол-
ный оперативный контроль и универсальность для покупателя. 
 
» Эти особенности делают ACE Laser оптимальным выбором для промыш-
ленных задач лазерной резки, от изготовления деталей и машин в неболь-
ших цехах до крупносерийного производства для электронной, аэрокосми-
ческой или автомобильной промышленности. 
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  Установки лазерной резки 

ACE Laser 
Современная технология резки устанавливает стандарты цен и производительности 

 
 

 

  Стол для резки  
 

§ Дизайн станка – на основании новейших техноло-
гических стандартов. Нижний корпус состоит из 
полностью сварной рамы из высококачественной 
стали, которая обработана на современном про-
мышленном оборудовании для достижения вы-
сочайших требований по допускам. 

§ Боковые стенки усилены, чтобы увеличить жест-
кость конструкции. Заказчик может рассчитывать 
на долгосрочную и воспроизводимую точность. 

 
 
 
 

  
 

§ Термическая обработка применяется к сварной 
раме станка и всем конструктивным элементам. 
Это устраняет все напряжения металлов, связан-
ные с производством, обеспечивая долгосрочное 
и точное совмещение всех компонентов. 

§ Все направляющие и рама полностью закрыты 
высококачественными гофрированными труб-
ками, которые защищают от преждевременного 
износа, отводя при этом пыль, шлак и мелкие об-
резки. 

Основные особенности 
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  Установки лазерной резки 

ACE Laser 
Современная технология резки устанавливает стандарты цен и производительности 

 
 

 

  Стол для резки  

 

§ Вес заготовки поддерживается подпорами. По-
сле их износа они могут быть заменены через 
компанию KNUTH или самим клиентом. Файл 
DXF с перечнем подпор и полозков уже сохранен 
в ЧПУ. 

§ Станок в стандартной комплектации оснащен бо-
ковыми ящиками для отходов, что позволяет уда-
лять мелкие обрезки и отходы, не прерывая про-
цесса резки. 

 
 

  Портал  

 

§ Эта система лазерной резки имеет конструкцию 
портального типа с приводами с обеих сторон и 
большой рабочей зоной, которая может вместить 
наиболее распространенные размеры листа. 

§ Портал оси Y изготовлен из высококачественной 
аэрокосмической алюминиевой литой конструк-
ции с малым весом и высокой жесткостью для 
превосходной динамики. 

§ На портале установлена автоматическая центра-
лизованная система смазки, что повышает 
надежность станка и сводит к минимуму требова-
ния к обслуживанию. 

Основные особенности 
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  Установки лазерной резки 

ACE Laser 
Современная технология резки устанавливает стандарты цен и производительности 

 
 

 

  Корпус станка  

 

§ Для безопасности людей и окружающей среды, 
система резки оснащена полностью закрытым 
корпусом и вытяжной системой с фильтрами. 

§ Передние двери оснащены окнами со специаль-
ным защитным стеклом, позволяющим просмат-
ривать зону резания без выхода лазерного луча 
из корпуса. 

§ Конструкция корпуса крайне эргономична для за-
грузки и выгрузки листового металла. Он имеет 
две передние двери и большие раздвижные 
двери с правой стороны. Эти двери имеют си-
стему блокировки; их открытие во время работы 
остановит станок. 

§ Показанное исполнение – модель с системой 
резки труб. Модели без этой опции могут иметь 
немного другой дизайн корпуса. 

 

  Автоматический сменный стол  

 

§ Система автоматического сменного стола мини-
мизирует простои производства, поскольку стол 
можно загружать и разгружать, не прерывая про-
цесса резки. 

§ Благодаря европейской технологии, замена 
поддонов для заготовок осуществляется очень 
быстро и плавно, посредством цепной пере-
дачи, менее чем за 18 секунд. 

§ Вспомогательная панель команд в задней части 
станка с основными командами для управления 
сменным столом. 

Основные особенности 
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  Установки лазерной резки 

ACE Laser 
Современная технология резки устанавливает стандарты цен и производительности 

 
 

  Кинематика  

 

§ Высокопроизводительные серводвигатели и при-
воды Schneider Electric для всех осей обеспечи-
вают быстрое и точное позиционирование и под-
держивают высокоскоростное движение. Эти 
сервоприводы дают больше, чем просто повы-
шенную производительность, они предназна-
чены для развития отрасли завтрашнего дня, 
благодаря их долгому сроку службы и энергоэф-
фективной конструкции, не требующей техниче-
ского обслуживания. 

§ Передача по осям X и Y осуществляется с ис-
пользованием высококачественной косозубой ре-
ечной передачи и ведущей шестерни. Эта мало-
изнашивающаяся и не требующая обслуживания 
приводная система легко справляется с боль-
шими нагрузками и рабочими циклами, благо-
даря более высокому коэффициенту контакта 
(число сцепляющихся зубьев) 

  
 

§ Редукторы с малым боковым зазором обеспечи-
вают высокую производительность в компактном 
исполнении. В результате они имеют высокую 
жесткость и перегрузочную защиту. Они также 
имеют смазку на весь срок службы, что делает их 
надежными и не требующими технического об-
служивания. 

§ Специальные линейные направляющие от 
HIWIN по всем осям рассчитаны на большую 
грузоподъемность и высокую жесткость. Они 
имеют одинаковую грузоподъемность в ради-
альном, обратном радиальном и боковом 
направлениях и самовыравниваются для ком-
пенсации ошибки при установке. Они рассчи-
таны на длительный срок службы и плавное ли-
нейное движение даже на высоких скоростях. 

Основные особенности 
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Установки лазерной резки 

ACE Laser 
Современная технология резки устанавливает стандарты цен и производительности 

 
 

 

  Режущая головка RayTools  

 

§ Высококачественная режущая головка швейцар-
ской марки RayTools со встроенным двигателем 
и линейным приводом обеспечивает точную мо-
торизованную настройку положения фокуса. 

§ Компактная конструкция позволяет переме-
щаться с высокой скоростью по порталу, по высо-
кокачественным линейным направляющим с ша-
рико-винтовой передачей. 

 
 
 
 

  
 

§ Фокусировочные линзы могут автоматически 
менять положение в диапазоне 25 мм (+ 10 ~ -10 
мм) с точностью регулировки 0,05 мм. 
Пользователь может устанавливать фокус 
непрерывно во всей программе, чтобы проходить 
несколько путей разной толщины. 

§ В стандартной комплектации установка осна-
щена датчиком столкновения, который защищает 
головку от столкновений с вырезаемыми дета-
лями или заготовкой. 

Основные особенности 
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Установки лазерной резки 

ACE Laser 
Современная технология резки устанавливает стандарты цен и производительности 

 
 

 

  Режущая головка RayTools  

 

§ Режущая головка имеет оптимизированную кон-
струкцию, которая включает водяное охлажде-
ние с замкнутым контуром для фокусирующих 
линз, чтобы предотвратить нагрев и повысить 
стабильность при работе с мощными лазерами. 

§ Лазерный луч направляется гибким оптоволокон-
ным кабелем, который не требует технического 
обслуживания и обеспечивает долгий срок 
службы расходных материалов. 

§ Держатель линз выдвижного типа позволяет 
легко и быстро заменять защитные линзы. 

 
 

  
 

§ В режущей головке используется 
высококачественная форсунка с охлаждением 
воздухом под высоким давлением и 
керамическим корпусом. Группа линз из 
прозрачных материалов эффективно снижает 
влияние постороннего света, гарантируя высокое 
качество резки. 

§ Режущая головка имеет интерфейс на ЧПУ для 
оптимизации различных параметров, пред-
определенных KNUTH, что очень эффективно 
при резке плит разного размера и из разного 
материала. 

Основные особенности 
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Лазер 

 

Установки лазерной резки 

ACE Laser 
Современная технология резки устанавливает стандарты цен и производительности 

 
 

 

Raycus – Лазер  
 

§ Наши станки оснащены мощными лазерами 
непрерывного действия, разработанными и 
изготовленными компанией Raycus. Наш 
стандартный диапазон варьируется от 1.000 Вт до 
4.000 Вт, но более мощные модели могут быть 
предоставлены по запросу. 

 
§ Лазеры Raycus известны своей высокой эффектив-

ностью электрооптического преобразования, высо-
ким качеством светового пучка, высокой плотностью 
энергии, широкой частотой модуляции и высокой 
надежностью. 

 
§ Эта серия соответствует требованиям большинства 

сценариев применения с многочисленными моде-
лями управления. 

 
§ Оптимизированная оптическая система установки с 

повышением мощности выходного импульса воло-
конного лазера облегчает реализовать требования 
заказчика к резке. 

 
§ Не требующий обслуживания источник лазера значи-

тельно снижает затраты на техническое обслужива-
ние и эксплуатацию 

 
 
 
 
 
 

Технические данные  
       

Лазер  1000 1500 2000 3300 4000 
Длина волны мкм   1,08 ± 10%   

Мощность на выходе кВт 1000 1500 2000 3300 4000 

Потребление энергии кВт 14 17 20 28 32 

Режим работы  непрерывный / модулированный 

Частота импульсов Гц   5 - 20k   

Стабильность мощности на вы-
ходе 

%   < 3%   

Диаметр выходного волокна мкм   100   

Напряжение AC 380V ± 10%, 50/60Hz, 3xL+N 

Режущая способность для кон-
струкционной стали 

мм 8 10 12 16 18 

Режущая способность для не-
ржавеющей стали 

мм 4 5 6 8 12 

Режущая способность для алю-
миния 

мм 2 4 5 6 10 

 

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления 
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Лазер 

 

Установки лазерной резки 

ACE Laser 
Современная технология резки устанавливает стандарты цен и производительности 

 
 

 

  Параметры резки  
 

Материал Толщина 1 000 Вт 1 500 Вт 2 000 Вт 3 300 Вт 4 000 Вт 

 
Углеродистая сталь 

мм 
м/мин. м/мин. м/мин. м/мин. м/мин. 

Кислород 

1 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 

2 5,0 - 6,0 5,0 - 8,0 5,0 - 8,0 5,0 - 8,0 5,0 - 8,0 

3 2,5 - 3,5 3,0 - 4,0 3,0 - 4,0 3,0 - 5,0 3,0 - 5,0 

5 1,2 - 1,8 1,5 - 1,8 2,5 - 3,0 3,0 - 3,5 3,0 - 3,5 

6 1,0 - 1,5 1,3 - 1,5 1,8 - 2,5 2,0 - 2,8 2,5 - 3,0 

8 0,8 - 1,0 1,0 - 1,2 1,6 - 2,0 1,8 - 2,2 2,0 - 2,5 

10 0,5 - 0,7 0,8 - 1,1 1,0 - 1,2 1,1 - 1,3 1,2 - 1,4 

12  0,7 - 0,8 0,8 - 1,0 0,9 - 1,1 1,0 - 1,2 

14   0,6 - 0,8 0,7 - 0,9 0,8 - 1,0 

16    0,6 - 0,8 0,6 - 0,8 

18    0,5 - 0,7 0,6 - 0,7 

20     0,5 - 0,6 

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления 

 
 
 

Материал Тол-
щина 

1 000 Вт 1 500 Вт 2 000 Вт 3 300 Вт 4 000 Вт 

 
Н

ержавею
щ

ая сталь  
мм м/мин

. 
м/мин

. 
м/мин

. 
м/мин

. 
м/мин

. 
 N2 Воздух N2 Воздух N2 Воздух N2 Воздух N2 Воздух 

1 20 - 24 22 - 26 30 - 35 32 - 38 35 - 40 33 - 38 35 - 45 38 - 48 40 - 50 40 - 50 

2 6,0 - 7,0 6,0 - 8,0 9,0 - 10 10 - 12 14 - 16 15 - 17 14 - 16 15 - 17 21 - 23 22 - 25 

3 2,0 - 3,0 2,5 - 3,5 4,0 - 5,0 4,5 - 5,5 5,0 - 6,5 6,0 - 7,0 8,0 - 9,0 9,0 - 10 12 - 14 14 - 16 

4 1,0 - 1,5 1,2 - 1,8 2,0 - 3,0 2,5 - 3,5 3,0 - 4,0 4,0 - 5,0 4,0 - 5,0 5,0 - 6,0 6,0 - 8,0 8,0 - 10 

5 0,5 - 0,8 0,6 - 0,9 1,0 - 1,5 1,2 - 1,8 1,5 - 2,5 2,0 - 3,0 2,5 - 3,3 3,0 - 4,0 4,5 - 5,0 5,0 - 6,0 

6   0,7 - 1,0 0,8 - 1,2 1,2 - 1,5 1,5 - 2,0 1,6 - 2,1 2,0 - 2,5 2,7 - 3,2 3,0 - 3,5 

8     0,6 - 0,8 0,7 - 1,0 0,9 - 1,2 1,0 - 1,5 1,3 - 1,6 1,5 - 2,0 

10       0,6 - 0,8 0,7 - 0,9 1,0 - 1,2 1,2 - 1,5 

12         0,7 - 0,8 0,8 - 1,0 

14         0,6 - 0,7 0,7 - 0,8 

16         0,4 - 0,5 0,5 - 0,6 

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления 

 
 
 

   
Большие скорости резания 
могут быть достигнуты при 
использовании азота 

Для простых форм и не-
большого производства 

Максимальная толщина резки, 
только для опробования, не для 
серийного производства 
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Лазер 

 

Установки лазерной резки 

ACE Laser 
Современная технология резки устанавливает стандарты цен и производительности 

 
 

 

  Параметры резки  
 

Материал Тол-
щина 

1 000 Вт 1 500 Вт 2 000 Вт 3 300 Вт 4 000 Вт 

 
Алю

м
иний 

мм м/мин
. 

м/мин
. 

м/мин
. 

м/мин
. 

м/мин
. 

 N2 Воздух N2 Воздух N2 Воздух N2 Воздух N2 Воздух 

1 10 - 14 10 - 14 16 - 20 16 - 20 25 - 30 25 - 30 30 - 35 30 - 35 35 - 40 35 - 40 

2 2,0 - 4,0 2,0 - 4,0 6,0 - 8,0 6,0 - 8,0 10 - 12 10 - 12 12 - 14 12 - 14 16 - 20 16 - 20 

3 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 4,5 - 5,0 4,5 - 5,0 7,0 - 7,5 7,0 - 7,5 10 - 12 10 - 12 

4   1,2 -1,8 1,2 - 1,8 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0 5,0 - 6,5 5,0 - 6,5 6,5 - 7,0 6,5 - 7,0 

5   0,5 - 1,0 0,8 - 1,0 1,0 - 2,0 1,0 - 2,0 3,0 - 3,5 3,0 - 3,5 4,0 - 5,0 4,0 - 5,0 

6     0,8 - 1,0 0,8 - 1,0 1,8 - 2,0 1,8 - 2,0 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0 

8       0,9 - 1,0 0,9 - 1,0 1,0 - 1,5 1,0 - 1,5 

10         0,8 - 1,0 0,8 - 1,0 

12         0,6 - 0,8 0,6 - 0,8 

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления 

 
 
 
 

Материал Толщина 1 000 Вт 1 500 Вт 2 000 Вт 3 300 Вт 4 000 Вт 

 
Латунь 

мм 
м/мин. м/мин. м/мин. м/мин. м/мин. 

Азот 

1 10 - 14 14 - 18 18 - 24 25 - 33 35 - 40 

2 2,0 - 4,0 5,0 - 6,0 7,0 - 10 10 - 14 12 - 14 

3 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 3,0 - 4,5 5,0 - 7,0 8,0 - 10 

5  1,0 - 1,5 2,0 - 2,5 3,0 - 4,5 5,0 - 6,0 

6  0,5 - 0,8 0,8 - 1,2 2,0 - 3,5 4,0 - 5,0 

8   0,6 - 0,8 1,5 - 2,5 2,5 - 3,0 

10    0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 

12     0,8 - 1,0 

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления 

 
 

 Для простых форм и небольшого производства 
 

 Максимальная толщина резки, только для опробования, не для серийного производства 
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Установки лазерной резки 

ACE Laser 
Современная технология резки устанавливает стандарты цен и производительности 

 
 

  Вспомогательные газы для резки волоконным лазером  

 

§ Процесс лазерной резки основан на вспомога-
тельном газе, активном или инертном. Газы, ис-
пользуемые в настоящее время в промышленно-
сти, это кислород, азот и воздух. 

§ Станок оснащен в стандартной комплектации ав-
томатической газовой консолью для использова-
ния кислорода. Электромагнитный и пропорцио-
нальный клапаны регулируют давление газа (за-
дается в регуляторе) во время процесса резки 
без вмешательства оператора. 

§ КИСЛОРОД –наиболее часто используемый газ, 
особенно при работе с углеродистой сталью. По-
скольку это активный газ, в процессе резки реак-
ция между кислородом и металлом генерирует 
дополнительную энергию, давая больше тепла 
процессу, что позволяет резать более толстые 
пластины. 

§ В то же время очень важно иметь оптимизирован-
ный контроль – слишком большое давление сни-
зит качество резки. 

  
 

§ АЗОТ – нереакционноспособный газ, в основном 
используется для нержавеющей стали, его 
обычно называют чистым режущим газом. Бу-
дучи инертным газом, он не дает реакции с ме-
таллом и разрез материала осуществляется 
только с помощью лазера. Поэтому режущая спо-
собность данного газа ниже. 

§ В то же время повышение давления газа приве-
дет к увеличению скорости резания. Но процесс 
ограничен охлаждением газа при высоком давле-
нии. 

§ ВОЗДУХ – хотя это и не новая концепция, в по-
следнее время она стала очень популярной, 
главным образом, из-за ее низкой стоимости. По 
сравнению с N2 качество резки с помощью воз-
духа снижается примерно на 20%, но и снижение 
затрат может достигать 50%. 

§ Выбор вспомогательного газа определяется ти-
пом применения. Очевидно, что воздух – не луч-
ший газ для всех случаев, есть ситуации, когда 
азот или кислород будут лучшим решением. 

 
 
 
 
 

N 

 
 
 
 
 

Air 

 
 
 
 
 
 

O2 
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Пылесборник и фильтрационная установка 
 

  Серия VANTERM PL  
 

 

§ В стандартную комплектацию станка входит пы-
лесборник и фильтрационная установка, которая 
защищает оператора и окружающую среду от 
вредных выбросов при резке. 

§ Благодаря компактному дизайну и минималь-
ному времени настройки эти пылесборники по-
ставляются в виде готовых к эксплуатации (Plug-
n-Play) устройств. 

§ Со встроенным вентилятором с глушителем уро-
вень звука чрезвычайно низкий, менее 69 дБ (A). 

  Фильтрующие элементы  

 

§ Серия PL оснащена фильтрующими элементами 
очень высокого качества, которые 
сертифицированы по классу пылеудаления W3, 
наилучшим возможным уровнем фильтрации в 
современных технологиях. 

§ Средний срок службы фильтрующих элементов 
составляет 20 000 часов, и они доказали свою 
эффективность с тысячами применений по всему 
миру. 

§ Благодаря качеству фильтра HEPA 14, приме-
няемому в технологии панельных фильтров 
VANTERM, пылесборники PL отделяют сверх-
мелкозернистые частицы пыли размером от 
0,12 микрон с эффективностью фильтрации 
99,997%. 

§ Фильтры имеют ламинированную мембрану из 
ePTFE, что облегчает выделение пыли и дли-
тельный срок службы. 
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Пылесборник и фильтрационная установка 
 

  Функции  
 

 

§ Это высокоэффективное устройство, синхрони-
зированное со станком с ЧПУ, специально разра-
ботанное для удаления и фильтрации пыли и па-
ров, образующихся в процессе резки. Запуска-
ется и останавливается вместе со станком и де-
лится сигналами неисправности. 

§ Стандартные функции включают функцию сепа-
ратора. Это имеет двойную функциональность: 
для охлаждения шлака и удаления (путем цикло-
нической сепарации) более крупных деталей, 
чтобы предотвратить повреждение фильтров. 

 

  
 

§ Дополнительные встроенные функции можно 
установить с помощью оптических датчиков на 
боковой панели управления. 

§ Устройство оснащено системой импульсной 
очистки. Контролируется автоматически и акти-
вируется в зависимости от уровня пыли на по-
верхности фильтра. 

§ Уровень пыли фильтрующих элементов отобра-
жается в режиме реального времени верхним ма-
нометром. 

§ Удобная конструкция пылесборника позволяет 
легко менять его всего за несколько минут. 

§ Операторы только зажимают/разжимают кор-
зину без какого-либо контакта с опасными ча-
стицами пыли. 
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Система резки труб (ОПЦИЯ) 
 

  Интеграция в станок  
 

 

§ Опцию можно заказать только одновременно со 
станком из-за изменений, необходимых в кон-
струкции машины. Возможности дооснащения 
нет. 

§ Портал сконструирован таким образом, чтобы ре-
жущая головка может перемещаться в зону резки 
трубы. 

§ Ширина станка также увеличена под систему 
резки труб. 

§ Программное обеспечение обновлено модулем 
для резки труб – CypTube. 

§ Эта опция позволяет вам расширить производ-
ственный ассортимент до резки труб. Доступны 
два размера: 

» до диаметра трубы до 150 мм при длине 3 000 мм. 
» до диаметра трубы до 210 мм при длине 6 000 мм. 

§ Выбор системы резки труб не зависит от длины 
резки самого станка. 

 

  Шпиндельная бабка  
 

§ Прочная конструкция подвижной бабки для 
точного позиционирования и подачи труб. 

§ Плавно движется по линейным направляющим, 
которые, как и весь путь движения, полностью за-
крыты во избежание возможного повреждения 
искрами. 

§ Оснащена пневматическим 4-кулачковым само-
центрирующимся патроном для быстрого зажима 
трубы. 

§ Давление воздуха в пневматической системе 
можно регулировать вручную в зависимости от 
толщины профиля и материала. 
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Система резки труб (ОПЦИЯ) 
 

 Передний патрон и дополнительные опоры 

 

§ Специальная конструкция переднего патрона 
позволяет резать как круглые, так и прямоуголь-
ные профили. Станок определяет положение ав-
томатически. 

§ В модели длиной 3 м регулировка кулачков про-
изводится вручную, в модели длиной 6 м – мото-
ризованные кулачки. 

§ Для достижения максимальной точности и 
предотвращения вибрации заготовки, станок 
оснащен дополнительными опорами для труб. 

§ Они расположены на пути перемещения трубы и, 
чтобы избежать столкновения со шпиндельной 
бабкой, они автоматически опускаются/ поднима-
ются с помощью пневматической системы. 

 
Технические данные 

 

 
 

Система резки труб 3000 6000 

Длина трубы мм 3.000 6.000 

Диаметр круглой трубы мм  Ø30 - 150  Ø20 - 210  

Размер квадратной трубы мм 30×30 - 105×105 20×20 - 140×140 

Минимальный размер хвоста мм 300 300 

Передний патрон 
 

Тип патрона ручной зажим моторизированный зажим 

Задний патрон 
 

Тип патрона пневматический пневматический 

Тип привода ременной привод зубчатая передача 
Макс. скорость вращения об/мин. 100 100 
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§ Управление станком осуществляется с главной 
панели управления, которая расположена перед 
станком. 

§ Это высокопроизводительная система ЧПУ с ко-
ротким временем обработки и интеллектуальным 
управлением скоростью для обеспечения 
наилучшего качества резки. 

§ Интуитивно понятный и удобный пользователь-
ский интерфейс с различными мощными функци-
ями. 

§ Инженеры KNUTH обеспечивают оптимально 
контролируемую мощность лазера и процесс 
резки, предварительно устанавливая расширен-
ные настройки для входа лазера в материал, 
управления фокусировкой, контроля высоты и 
подключения вспомогательного газа. 

§ Станок поставляется с предварительно сконфи-
гурированными механическими параметрами, та-
кими как скорость подачи, компенсация шага, ис-
ходные точки, программные пределы, направле-
ния осей и т.д. 

 

  
 

§ Кроме того, для более быстрого и легкого 
управления станок поставляется в стандартной 
комплектации с ручным пультом управления. 

§ Вы можете получить полную визуализацию про-
цесса резки с помощью двух камер, которые 
обеспечивают полный мониторинг операций в 
реальном времени. Одна находится внутри кор-
пуса и предназначена для процесса резки, а вто-
рая сзади, для проверки системы сменного 
стола. 

Блок управления 
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Предустановленное программное обеспечение для резки 
 

  CypCut –Программное обеспечение для разметки и резки  
 

Общий обзор 
§ Наш станок поставляется в стандартной комплектации с 

программным обеспечением Cypcut. Оно предоставляет 
все необходимые функции и инструменты для управления 
всем, что вы добавляете удаленно, а также дает вам воз-
можность напрямую писать программы в станке, посто-
янно отображая ход процесса. 

§ Чтобы дать оператору полный контроль над производ-
ством детали, программное обеспечение позволяет вы-
полнять все этапы процесса, начиная с импорта чертежа 
и заканчивая вырезкой детали. 

§ Поддерживает дистанционное управление через беспро-
водной пульт обучения и Ethernet. 

 

Настройка мощности лазера в режиме реального времени 
§ Позволяет редактировать кривую мощности и частоту в 

режиме реального времени, а также устанавливать 
параметры медленного пуска. 

 
 

Память точки останова 
§ Благодаря обработке памяти точек останова для 

отслеживания предыдущих и следующих точек останова, 
эта функция становится полезной при обработке сложных 
графиков; она позволяет вам позиционироваться в любой 
точке процесса, останавливать или временно 
приостанавливать и начинать обработку из любой 
позиции. 

 
 
 

Управление файлами 
§ С помощью мощных функций библиотеки материалов вы 

можете сохранить все параметры обработки, чтобы их 
можно было снова использовать для того же материала. 

§ Поддерживает наиболее распространенные расширения 
файлов AI, DXF, PLT, Gerber, LXD и другие форматы гра-
фических данных. 

§ При импорте графиков CypCut автоматически удаляет 
тривиальные файлы и дубликаты, объединяет, а также ав-
томатически сглаживает, сортирует и разгруппировывает 
данные. 

Функции 
§ Автоматический поиск края и точное позиционирование. 
§ Вы можете легко установить вывод, щелевую 

компенсацию, уплотнение выводов без зазора, все 
основные функции редактирования, такие как зеркальное 
отображение, поворот, выравнивание и расширенные 
функции редактирования, такие как разделение кривой, 
соединение кривой, плавность кривой, преобразование 
текста в кривую, интеграция компонентов и много других 
функций. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Разметка 
§ Экономия времени с автоматической разметкой с раз-

ными опциями, которые можно адаптировать под конкрет-
ные требования пользователя.  

§ Программное обеспечение включает несколько предуста-
новленных шаблонов разметки, которые охватывают 
наиболее распространенные сценарии резки. 

Модель CypTube (Опция) 
§ Этот мощный модуль используется при резке труб и по-

ставляется вместе с системой резки труб. 
§ Программирование осуществляется аналогично CypCut. 
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Технические данные ACE Laser         3015           4020 

Рабочая зона     

Габариты стола мм 3.000×1.500  4.000×2.000 

Макс. вес заготовки кг 1.000  1.500 

Ускорение по оси X / Y  м/с² 10  10 

Ускорение по оси Z  м/с² 5  5 

Ход     

Ход оси X мм 1.520  2.020 

Ход оси Y мм 3.050  4.050 

Ход оси Z мм 100  100 

Быстрая подача     

Ускоренная подача оси Х м/мин
. 100  100 

Ускоренная подача оси Y м/мин
. 100  100 

Скорость смены на столе для 
резки сек. 10 - 15  12 - 17 

Мощность привода     

Мощность привода оси X кВт 1,0  1,0 

Мощность привода оси Y кВт 1,5  1,5 

Мощность привода оси Z кВт 0,4  0,4 

Напряжение В  400  

Размеры и вес     

Общие габариты (Д x Ш x В) м 9,8x3,7x2,15  10,34x4x28x2.2 

Вес кг 8.000  9.000 

Волоконный лазер Вт 1.000 1.500 2.000 3.300 4.000 1.000 1.500 2.000 3.300 4.000 

Артикул  141010 141011 141012 141013 141014 141015 141016 141017 141018 141019 
 

* В связи с постоянным совершенствованием продукты и данные о них могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 
Показанная модель: ACE Laser 4020 4.0 с системой резки труб длиной 6 м. Оборудование будет отличаться в зависимости от размера стола, системы резки труб и лазера. 

 

 
 

 
 

 
1. Рама станка 
2. Система резки труб (ОПЦИЯ) 
3. Корпус станка 
4. Пылесборник 
5. Водяной охладитель 
6. Стабилизатор напряжения (ОПЦИЯ) 
7. Лазер 
8. Электрический шкаф 

 
 

Технические данные 
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Стандартные аксессуары 
 

Иттербиевый волоконный ла-
зер Raycus  

Контроллер ЧПУ с установ-
ленным ПО для резки 
CypCut  

Режущая головка RayTools Корпус современного ди-
зайна 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Мощный волоконный лазер от Raycus с 
высокой эффективностью электроопти-
ческого преобразования. 

• Стандартная комплектация с мощно-
стью лазера от 1 до 4 кВт, но у есть бо-
лее мощные источники, доступные по 
запросу. 

• Контроллер ЧПУ на базе Windows с 
установленным программным обеспе-
чением для резки CypCut, разработан-
ным как комплексное решение для ла-
зерной резки. 

• Включает в себя импорт и редактирова-
ние чертежей, разметку, генерацию 
пути и управление процессом в режиме 
реального времени. 

• Высококачественная швейцарская ла-
зерная режущая головка со встроен-
ным двигателем и приводом, автофоку-
сом, датчиком столкновения и замкну-
той системой водяного охлаждения для 
коллимационной и фокусирующей 
линзы. 

• Рабочая зона закрыта эргономичным 
корпусом со специальными защитными 
стеклянными окнами и двумя перед-
ними дверями с системой блокировки. 

• Модели с системой резки труб имеют 
одну дополнительную переднюю дверь 
и большие боковые раздвижные двери. 

Автоматический челночный 
стол 

Vanterm – вытяжная система 
с фильтром 

Автоматическая газовая кон-
соль 

Центральная система смазки 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Автоматическая система челночного 
стола, которая минимизирует время 
простоя производства, используя вто-
рой стол для установки пластин или вы-
грузки нарезанных деталей, во время 
процесса резки. 

• Сертифицированное фильтрующее 
устройство высочайшего качества, 
предназначенное для удаления и 
фильтрации пыли и дыма, образую-
щихся в процессе резки. 

• Производительность агрегата зависит 
от режущей поверхности станка и мощ-
ности лазера. 

• Встроенный в станок блок регулирует и 
поддерживает давление газа при резке 
с помощью кислорода, чтобы обеспе-
чить наилучшее качество резания. 

• Он управляется блоком ЧПУ и при резке 
не требует никакой помощи от опера-
тора. 

§ Установленный за порталом, этот блок 
обеспечивает автоматическую центра-
лизованную смазку, что сводит к мини-
муму требования к обслуживанию и 
значительно повышает надежность 
станка. 

Электрический шкаф Водяной охладитель Руководство оператора  
 

 

 

 

     

 
• Высокомобильный эргономичный элек-

трический блок с тремя выдвижными 
ящиками для хранения. 

• Защищен от перегрева о воздушной си-
стемой переменного тока. 

• Все электрические компоненты от все-
мирно известных поставщиков. 

• Энергоэффективный водяной охлади-
тель с очень высокой эффективностью 
охлаждения обеспечивает постоянную 
мощность лазера для наилучшего каче-
ства и скорости резки. 

• Стандартные функции включают авто-
матическую регулировку температуры, 
настройку параметров, контроль давле-
ния и уровня. 

• Документация на станок, включая руко-
водство по эксплуатации и программи-
рованию. 
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Опциональные принадлежности 
 

Система резки труб длиной 
3 м  

Система резки труб длиной 
6 м 

Стабилизатор напряжения Стартовый набор лазерных 
головок для мягкой стали 

    
• Позволяет резать трубы 
• Размер труб: 

- круглые: Ø30 – 150 мм 
- квадратные: 30х30 – 105х105 мм 
- длина – 3 000 мм 

• Обновленное программное обеспече-
ние для резки труб – CypTube. 

• Позволяет резать трубы 
• Размер труб: 

- круглые: Ø20 – 210 мм 
- квадратные: 20х20 – 140х140 мм 
- длина – 6 000 мм 

• Обновленное программное обеспече-
ние для резки труб – CypTube. 

• Предназначен для обеспечения ком-
пенсации мощности и напряжения в 
сложных условиях в режиме реального 
времени. 

• Минимизирует колебания напряжения, 
вызванные нестабильными электросе-
тями или тяжелыми промышленными 
нагрузками. 

• Набор расходных материалов для пер-
вого запуска и испытаний. 

• Включает в себя защитное стекло, ке-
рамическую часть и форсунки. 

• Подходит для резки обычной стали. 

Стартовый набор лазерных 
головок для нержавеющей 
стали/алюминия 

   

 

   

• Набор расходных материалов для пер-
вого запуска и испытаний. 

• Включает в себя защитное стекло, ке-
рамическую часть и форсунки. 

• Подходит для резки нержавеющей 
стали и алюминия. 

   

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH 
OOO КНУТ Индустрия 
ул. Рабочая д. 19, стр. 1 
г. Щeлково, Щелковский р-н 
141103 Московская обл. 

 
Тел.  +7 495 54 54 610 (многоканальный) 
Факс +7 495 54 54 610 
E-Mail info@knuth-industry.ru 

www.knuth-industry.ru 
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