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Установка лазерного раскроя

 
Современная, высокоэффективная технология резки для больших металлических листов и труб

• Мощность резки — 4.000 Вт
• Габариты стола — 4.000 x 2.000 мм
• Автоматический рабочий стол
• Труборез — 6.000 мм

• Станки для лазерной резки портального типа с двухсторонним приводом,
разработанные по самым современным стандартам, имеют рабочую зону
с большим размером 4.000 x 2.000 мм и поэтому подходят для наиболее
распространенных форматов листового металла

• Портал оси Y выполнен в виде алюминиевой литой конструкции, чей
небольшой вес и высокая жесткость обеспечивает отличную динамику

• Термическая обработка тщательно сваренной станины надежно устраняет
связанные с производством напряжения материала - таким образом
обеспечивая долговременную воспроизводимую точность отрезанных частей.

• Точные линейные направляющие не требуют трудоемкого обслуживания,
сохраняют точность в течение длительного времени и рассчитаны на высокие
скорости резки

• Высококачественный реечный привод гарантирует динамику и точность
позиционирования по оси X, Y

• Мощные серводвигатели всех осей
обеспечивают надежность и динамику всему
резальному станку

• Для безопасности людей и окружающей среды
режущая система оснащена закрытым корпусом
и мощной системой фильтрации

• Камеры с монитором на панели управления
и специальные смотровые люки с защитным
стеклом обеспечивают безопасное наблюдение
за процессом резки

• Автоматическая система сменных столов сводит
к минимуму производственные простои на
загрузку стола и удаление отрезанных частей в
процессе резки

• Допуски перпендикулярности и наклона для
лазерной резки в соответствии с DIN EN ISO
9013-1

ЧПУ
• Простота управления благодаря

оптимизированному пользовательскому
интерфейсу

• Технологическая база данных сохраняет
параметры резки и предварительно заданные
циклы для различных металлов

• Эффективное выполнение резки обеспечивается
благодаря простоте работы с программным
обеспечением при выборе параметров процесса

• Магнитные и пропорциональные клапаны
управляют во время процесса резки
настройками давления газа, установленными в
системе управления
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Teхничecкиe дaнныe  ACE Laser 4020 4.0 RS6
Рабочая зона
размеры стола мм 4.000x2.000
макс. масса заготовки кг/дм² 6
осевое ускорение, оси X,Y м/с² 10
осевое ускорение, ось Z м/с² 8
Технологический ход
технологический ход, ось X мм 2.020
технологический ход, ось Y мм 4.050
технологический ход, ось Z мм 100
Ускоренный ход
ускоренный ход, ось Х м/мин 120
ускоренный ход, ось Y м/мин 120
время смены стола для резки сек 10 - 20
Tочность
точность позиционирования мм 0,08
точность повтора мм 0,04
лазер
длина луча мкм 1,08 ± 10%
мощность CW-излучения, макс. Вт 4.000
частота импульсов Гц 50~5k
потребляемая мощность кВт 17
напряжение в сети AC 380V
мощность резания, сталь мм 20
мощность резания, нержавеющая сталь мм 12
мощность резания, алюминий мм 12
Резка труб
Макс. длина трубы мм 6.000
Обработка деталей длиной мм 5.700
Диаметр зажимного патрона мм 210
Мин. размер 4-гранной трубы для зажима мм 20
Макс. размер 4-гранной трубы для зажима мм 150
Мин. размер круглой трубы для зажима мм 20
Макс. размер круглой трубы для зажима мм 200
Остаток мм 300
Мощность
суммарная мощность Х кВт 1,5
суммарная мощность Y кВт 2
суммарная мощность Z кВт 0,2
Размеры и масса
габариты (Д х Ш х В) м 12x6x2,5
масса кг 18.200
Apтикyл 423023

Cтaндapтныe кoмплeктyющиe:

Труборез, Полная система с числовым 
программным управлением (CypCut), Волоконный 
лазер Ytterbium Raycus, оптоволоконный 
кабель, Режущая головка высокого давления 
Raytools, защитная кабина лазера, система 
автоматической смены стола, фильтр системы 
отсоса, автоматическая газовая консоль, система 
центральной смазки, охладитель возвратной 
жидкости системы охлаждения, CAD/CAM 
программное обеспечение (CypCut), руководство 
по программированию и эксплуатации

Режущая головка
• Высококачественная режущая головка производства Raytools с

механизированной системой регулировки положения фокуса, встроенной
защитой от соударения и регулировкой высоты

• Не требующее трудоемкого обслуживания управление лучом по гибким
волоконно-оптическим кабелям отличается прочностью и долговечностью

Лазерные источники
• Иттербиевый волоконный лазер с мощностью луча от 4.000 Вт известного

производителя Raycus гарантирует максимальное качество резки и
производительность

• Благодаря применению долговечного и не требующего обслуживания
лазерного источника режущая система отличается низкими затратами на
обслуживание и содержание

Обработка труб
• Станция обработки труб предназначена для труб длиной 6.000 мм и

диаметром 200 мм
• Материал направляется через 2 механических зажимных патрона под

режущей головкой
• в серийный набор оборудования также входит ПО CypCut-Tube, специально

для резки труб
• ванные чертежей могут экспортироваться и импортироваться в

распространенный и нейтральный формат IGES

Готовая конфигурация и большой выбор 
комплектующих:

• Автоматический рабочий стол
• Труборез — 6.000 мм
• ЧПУ с ПО CAD/CAM CypCut
• Иттербиевый волоконный лазер — 4.000 Вт
• Режущая головка с автоматической

регулировкой положения фокуса
• Автоматический газовый блок
• Кожух с полным покрытием и защитным стеклом
• Фильтрующая вытяжная система
• Централизованная система смазки
• Повторный охладитель холодной воды

• Источник лазерного излучения и режущая
головка: обслуживание через 48 часов в
рабочие дни (только в Германии) – при
необходимости замена источника или
головки в данный срок

• Станки для лазерной резки с длиной резки до
6 м и мощностью лазера до 8 кВт по запросу.


