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Предложение 2020 / OR – F3015 1000W IPG

Уважаемый клиент!
Предлагает Вашей фирме оборудование для лазерной обработки листового материала
включая:

1. Станок лазерной резки
2. Установку, запуск, обучение
3. Гарантия 36 месяцев на станок, 24 месяца на все остальные компонентыпоставки
4. Послегарантийное обслуживание в течении минимально 5 лет оригинальными

комплектующими.

Лазерный режущий станок

Особенностью станков является использование самых модерных компонентов,
таких как волоконные лазерные источники и асинхронные двигатели с обратной связью.
Предлагаем Вашему вниманию Станок лазерной резки OR – F3015 со
следующими параметрами:
- Контурная скорость резки данного станка достигает 40 м/мин.
- За счет использования привода с обратной связью ускорение искорость портального
механизма значительно выше аналогов с шаговым двигателем.
- Скорость холостых перемещений составляет порядка 120м/мин.
- Использование асинхронных двигателей с обратной связью дает возможность достигать
точности повторного позиционирования не более 0,03 мм, без падения данного показателя
со временем.
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1. Общие сведения
Портальные лазерные режущие Станки являются эффективными и надежными
инструментами, предназначенными для резки, гравировки, пробивки отверстий в листовом
металле с высокой точностью и качеством обработки по контуру.

2. Принцип работы
2.1 В Станках используется координатный стол портального типа. При
обработке лист неподвижен. Станок оборудован сменным технологическим столом,
обеспечивающим быструю смену паллет.
2.2 Зона резки располагается в специальной гермозоне с возможностьюподключения
внешней вытяжки.
2.3 Лазерное излучение генерируется иттербиевым волоконным лазером мощностью
1000 Вт. Пневматическая система обеспечивает подачу в зону реза от внешних магистралей
воздуха, кислорода или инертного газа.
2.4 Фокусирующая оптическая система снабжена бесконтактным емкостнымдатчиком,
что позволяет автоматически поддерживать постоянное положение фокуса режущей
головы относительно обрабатываемого листа, и обеспечивает высокое качествореза.
2.5 Система подачи вспомогательного газа позволяет использовать три различных типа
газа (кислород, азот, воздух), система оборудована программно-управляемой настройкой
давления вспомогательного газа О2.
2.6 Для удаления газов, образующихся в процессе резки, предусмотрена специальная
система вытяжки.
2.7 Высокая жестокость чугунная станина лазерного станка позволяет достигать
высоких ускорений в процессе обработки.
2.8 Система транспортировки луча (оптоволокно) не требует специального
обслуживания, в отличии от «летающей оптики», используемой в лазерныхСтанках с CO2
лазером, что существенно снижает расходы по эксплуатации станка.
2.9 В Лазерных Станках используются иттербиевые волоконные лазеры что
исключает необходимость использования смесей высокоочищенных газов и не
предполагает наличия турбины, зеркал и пр., что также существенно понижает
эксплуатационные расходы.
2.10 Ресурс работы лазерного источника составляет порядка более 100 000
часов непрерывной работы.
2.11 КПД используемого лазерного источника достигает 35 %.
2.12 Станок оснащен дополнительным полупроводниковым лазером видимого спектра
излучения для точного позиционирования заготовки.
2.13 Лазерный Станок оснащен высокоразвитой системойсамодиагностики.
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3. Технические характеристики

Лазерный источник
Тип лазера иттербиевый волоконный
Передача луча через оптоволокно
Режимы излучения/реза импульсный, непрерывный
Длина волны лазерного излучения, нм 1080

Система движения и позиционирования
Кинематическая схема портальная, лист неподвижен
Базовый вариант размеров поля обработки, мм 3000 x 1500
Цена станка OR-F3015 IPG 1000 ватт FOBQINGDAO

Точность позиционирования по координате Х, мм ± 0,02
Точность позиционирования по координате Y, мм ± 0,02
Дискретность задания положения, мкм 1
Макс. установленная скорость перемещений Х, Y, м/мин 140
Система поддержания фокуса бесконтактная
Макс. вес входного материала, кг 900

Характеристики реза

Обрабатываемые толщины, мм: Сталь до 12, нерж. сталь до 5

Контурная скорость резки стали толщиной 1 мм, м/мин 40
Номинальная скорость перепозиционирования, м/мин 80 - 100
Ширина реза, мм (в зависимости от толщины
материала) (0,01 - 0,06)

Основные параметры присоединения
Напряжение питания 380 В ± 5 %; 50Гц; 3 - фазы
Мощность потребления, не более, кВт 25
Воздух чистый, сухой 4 – 6 bar

Режущий лазерный газ (кислород, воздух, азот)
Баллоны 10 - 15м3, давление –
200 – 300 bar, чистота не хуже
99,99 (лазерная чистота)

Обрабатываемые материалы: сталь, в том числе нержавеющая, алюминий и сплавы,
медь, сплавы меди и алюминия, титан, графит и т.д.
Расходные материалы
- сопло (средний срок службы 500 часов непрерывной работы)
- защитное стекло (средний срок службы 100 часов непрерывной работы)
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Габаритные размеры станка , стандартное размещение. Иллюстрация
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1.Лазерный источник

В лазерных Станках используется иттербиевый волоконный лазер
- Данный тип лазерных источников гарантирует малое потребление энергии, за счет
высокого КПД (до 35 %, против максимума 8 % в CO2 лазерах). Затратына
энергопотребление снижаются более чем на 70 %.
- Высочайшее качество обработки сталей различных типов.
- Отсутствие турбины, стеклянных трубок и движущихся частей обеспечиваютмаксимальную
надежность лазерного источника.
- Отсутствие открытого оптического пути (излучение передается через оптоволокно), что
существенно повышает безопасность Станка, и полностью убирает необходимость в
обслуживании данного элемента.
- В конструкции лазера полностью отсутствуют дорогостоящие зеркала, газы высокой
очистки и расходные материалы.
- Волоконный лазер имеет широкое технологическое применение и значительно лучшие, по
сравнению с CO2 лазерами показатели обработки цветных металлов и нержавеющихсталей.
- Лазерный источник в силу своих конструктивных особенностей являетсяпрактически
необслуживаемым.

За счет данных особенностей волоконный лазерный источник позволяет добиться снижения
затрат на продукцию до 50%.
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2. Лазерная режущая голова WSX

Станок лазерного раскроя укомплектован точной и легкой
головой WSX с автоматической установкой положения фокуса.(Опции
или мощность выше 1500 вт)
Лазерная голова имеет следующие возможности контроля реза и
состояния оптики:
• Измерение расстояния – постоянное расстояние до заготовки,
автоматическое компенсирование неровностей материала,
постоянное качество резки
• Автоматическая настройка положения фокуса – для материалов
всех толщин.(Опции или мощность выше 1500 вт)
• Стабильность процесса – использование новейших технологий и
материалов в конструкции режущей головы дают возможность
получить максимально стабильный процесс резки с большими
динамическими характеристиками.

3.Оптические компоненты и уход за ними.

Наша фирма поставляет для своих заказчиков оптические
компоненты (расходные части) к лазерным головам .
Предлагаем полную шкалу защитных стекол и линз, включая

Лазерная
режущая голова.
Иллюстрация

коллимационные, и другой расходный материал, необходимый для беспроблемного
функционирования лазерного режущего станка. В комплекте со станком заказчик получит
чемодан «первой помощи», который содержит комплект для чистки лазерной оптики и
руководство по уходу за лазерной режущей головой.

Оптические компоненты.
Иллюстрация
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4.Портальный механизм

В лазерных Станках используется
позиционирование с помощью асинхронных
двигателей с обратной связью всемирноизвестного
японского производителя Yaskawa. Привод с
обратной связью на систему управления
существенно повышает производительность
лазерного станка и позволяет получить
максимальную точность, стабильность параметров
и высокую надежность системы.
Большинство глобальных производителей
лазерных станков комплектуют свои технологии
двигателями и приводами этого типа.
Двигатели Yaskawa стандартно способны работать с
ускорением до 1,5G и скоростью до 200 м/мин. и
этим в полной мере выполняют требования самых
производительных станков современности. На

Рис. 6. Серводвигатель Yaskawa.
Иллюстрация

практике это означает, что мощность лазерного источника можно повышать без
ограничений без потребности менять двигатели или целый станок.

Портальная система позиционирования станка . Иллюстрация
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Передача движущего усилия с двигателя на портал реализовано использованием рейки и
зубчатого колеса, которые имеют точную безлюфтовую обработку и изготовлены из стали
повышенной твердости и противостоянию износу. Портал (ось Х) и суппорт (ось Y)
укомплектованы точными линейными направляющими с местной смазкой, которые
гарантируют станку позиционирование с точностью десятых долей миллиметра и
длительную продолжительность работы.
Для изготовления литой станины лазеров используется высокопрочный

чугун с шаровидным графитом. Высокое содержание углерода, высокая прочность на
сжатие и высокая твердость. Сильное поглощение ударов и износостойкость. Низкая
тепловая чувствительность и чувствительность к разрыву уменьшают потерю качества
оборудования при использовании, поэтому точность станка может сохраняться в течение
длительного времени без деформации в жизненном цикле.
Сама рама станка и все её детали обработаны методом отпуска и избавлены

внутренних напряжений. При изготовлении шасси станка предварительно нагрето до
температуры 600 °C с длительным последовательным охлаждением в течение около 24
часов по специальной схеме в охлаждающем помещении, когда в это время снимаются
все внутренние напряжения материала. Последующая обработка происходит на
фрезерном центре длиной 8 метров. Благодаря всем этим методам гарантируется
долговременная точность и длительный срок эксплуатации без механических
деформаций.

Рис. Литая рама станка. Иллюстрация
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5.Программное обеспечение

Новая версия программного обеспечения позволяет еще быстрее осуществлять загрузку,
обработку и выполнение файлов.
Программное обеспечение также позволяет настроить и сохранить технологические
параметры задания, осуществляет контроль и самодиагностику системы в процессе работы.
Управляющие чертежи-задания могут быть импортированы в виде файлов DXF и IGES
приоритетно из программ Solid Works.
Поставляемый в комплекте программный пакет позволяет:

- производить раскрой общим резом в автоматическом режиме, учитыватьширину
реза;

- оптимизировать холостой ход;
- при необходимости вводить запрет прохода режущей головки надвырезанными

местами;
- вести учет заготовок, получаемых деталей и деловых отходов;
- автоматически устанавливать микроперемычки в контуре детали
- загружать и редактировать чертежи

форматов DXF, IGES, а также имеет
возможность сетевой синхронизации
с персональными компьютерами и
возможность считывания
информации с различного рода
электронных носителей.

Программный Станок технологической
подготовки автоматически оптимизирует
раскрой деталей, минимизируя затраты
времени на подготовительные операции.
Для управления используется стандартная
клавиатура и мышь, целая система работает
в операционной оболочке WINDOWS и
совместима с большинством используемых
программ.

Интерфейс системы ЧПУ. Иллюстрация



Для генерации управляющей программы не требуется специальное программное
обеспечение, которое устанавливается на отдельный компьютер, система управления
поставлена так, что файл чертежей DXF или IGES импортируются прямо в станок, где в
дальнейшем программно обработаны, включая и технологию обработки труб. В таком
состоянии программа сразу готова к запуску и исполнению задания. Оператор имеет
возможность вмешательства в программу и её изменение, раскладку деталей в
автонестинге или перепозиционирование положения пробивки, и др.
Система управления русифицирована.

6.Автоматическая регулировка газов

Станки укомплектованы пропорциональным редуктором
технологического газа, который в автоматическом режиме
очень точно поддерживает нужное давление газа в области
реза. Пропорциональный редуктор управляется системой
ЧПУ станка.
С помощью такого устройства оператор может намного
точнее подбирать оптимальный режим резки, добиться
наивысшего качества реза, экономить рабочее время.

Пропорциональный датчик
давления режущих газов. Иллюстрация



7 .Условия эксплуатации

1. Для установки Станка не требуется специальный пол
2. Станок изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4.2 и
предназначен для работы при температуре воздуха в рабочем помещении +10° - +32°С,
относительной влажности 80 % (при температуре 20°С) и атмосферном давлении 83.9 - 106.6
кПа (630-800 мм.рт.ст.).
3. Электропитание Станка осуществляется от четырехпроводной 3-фазной промышленной
электрической сети 380В с допустимым отклонением ± 5 %; частотой 50 ± 1Гц с допустимой
электрической мощностью потребления до 30,0 кВт. Межфазовый баланс не более +2%.
4. Охлаждение Станка – автономное. Тип системы охлаждения воздух - вода.Охлаждающая
жидкость – специальный раствор. Поддержание температуры охлаждающей жидкости в
нужном диапазоне производится автоматически специальным контроллером.
5. Для удаления продуктов горения и технологической пыли Станок необходимо
подсоединить к вытяжной вентиляции с остаточным давлением не более 66,6 кПа (500
мм.рт.ст.) и производительностью не менее 3600 м3/час. Для лазерной резки
используется промышленная сеть осушенного сжатого воздуха (без масла, не хуже 4
класса загрязненности) или кислород в баллонах, или азот

Стандартная комплектация
* Чугунная станина
* Лазерный головка WSX
* Лазерный источник IPG
* Водяной чиллер
* Вентилятор(система дымоудаление)
* Портал-ось X изготовлена из авиационного алюминия
* Экран
* Пульт управления
* Оптоволоконный кабель
* Автоматическая регулировка газов
* Автоматической смазки
* Функция аварийного сигнала низкого давления
* Модуль безопасности нового покаления
* WIFI контроль, удаленное устранение неисправностей;
* Серводвигатель YASKAWA, Япония
* Деселератор MOTOREDUCER, Франция
* Электрокомпоненты,Schneider,Франция
* Программное обеспечение Cypcut
* ПОДШИПНИКИ NSK
* ЯПОНСКАЯ ПНЕВМАТИКА SMC
* КОСОЗУБАЯ РЕЙКА YYC, Тайвань
* НАПРАВЛЯЮЩИЕ HIWIN ,Тайвань.

Цена комплекта, включая:
- станок лазерной резки с лазерным источником
- гарантию 36 месяца от даты сдачи оборудования в эксплуатацию, CE, EUR сертификат
- Действительность 15 дней от даты выдачи.
Условия оплаты

30 % с цены комплекта До 7 дней после подписания заказа или договора
70 % с цены комплекта До Отправки станка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель F3015 F4020 F6020
Тип станины литая литая литая
Максимальные размеры листа, мм 3000 x 1500 4000 x 2000 мм 6000 x 2000 мм
Габариты станка (Д x Ш x В), мм 4630*2470*2000 5830*3000 *2000 7950*3000 *2000
Масса нетто 5200kg 7000kg 10000kg
Максимальный вес листа, кг 800kg 1600kg 1800kg
Максимальное ускорение хода 1.5 G 1.5 G 1.5 G
Максимальная скорость холостых перемещений,
м/мин

120 м/мин 120 м/мин 120 м/мин

Максимальная скорость резки 75 м/мин 75 м/мин 75 м/мин
Точность позиционирования 0,02 мм 0,02 мм 0,02 мм
Точность повторного позиционирования 0,03 мм 0,03 мм 0,03 мм
Способ охлаждения Водяное Водяное Водяное
Мощность источника 1000-12000Вт 1000-12000Вт 1000-12000Вт

Мин. ширина реза 0.1 мм 0.1 мм 0.1 мм

Питание 380 В/50 Гц 380 В/50 Гц 380 В/50 Гц
Непрерывная работа 24 часа 24 часа 24 часа

Сервисная команда :

User
Typewriter
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