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Основные характеристики 

Максимальный размер листа .................................................................................. 2000×6000 мм 
Максимальная толщина листа 

сталь .............................................................................................................................. 6 мм 
нержавеющая сталь ..................................................................................................... 3 мм 

Синхронизированные рабочие перемещения: 
ось X ........................................................................................................................ 6050 мм 
ось Y ........................................................................................................................ 2050 мм 
ось Z ........................................................................................................................... 120 мм 

Максимальная диагональная скорость ......................................................................... 140 м/мин 
Номинальная точность позиционирования ...................................................................... ± 0,1 мм 
Номинальная повторяемость позиционирования ......................................................... ± 0,03 мм 
Максимальная нагрузка на стол ......................................................................................... 1800 кг 

Волоконный резонатор SPI redPOWER R4 RS 

Максимальная мощность .....................................................................................................  500 Вт 
Отклонения выходной мощности ..........................................................................................  ≤ 3 % 
Длина волны ...............................................................................................................  1,07±0,1 мкм 

Система ЧПУ BECKHOFF 

• Промышленный компьютер на базе операционной системы Microsoft. 
• Процессор Dikaryon 1.9 ГГЦ. 
• Оперативная память 2 Гб, жесткий диск 500 Гб. 
• Цветной сенсорный TFT дисплей 15” с расширением экрана 1024 х 768 точек. 
• Русифицированный интерфейс. 
• Библиотека режимов резания. 
• Полноценное управление всеми компонентами станка. 
• Возможность установки и использования дополнительных программ. 
• Полноценная клавиатура. 
• Разъемы для подключения USB, RS232, Ethernet. 
• Расширенная система диагностики ошибок. 
• Различные уровни доступа для обеспечения безопасности. 
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Особенности конструкции и базовая комплектация 

• Волоконный резонатор redPOWER™ R4 RS, произведенный в Великобритании компани-
ей SPI® Lasers, входящей в состав машиностроительного концерна Trumpf. 

• Особенности резонатора: 
o высокая экономичность; 
o достаточная мощность для быстрой резки тонкого листа; 
o система водяного охлаждения Tongfei. 

• Режущая головка PRECITEC высокого давления: 
o разработана специально для оптико-волоконного лазера; 
o емкостная система автоматического подержания высоты над листом; 
o автоматическая система установки фокуса. 

• Автоматическая газовая консоль с управлением от системы ЧПУ. 
• Автоматический сменщик паллет типа ШАТТЛ. 
• Комплект расходных и вспомогательных материалов. 

Требования к установке 

Электропитание ...................................................................................................  3 ф. 400 В, 50 Гц 
Подключаемая электрическая мощность ...........................................................................  45 кВА 
Минимальное давление в сети сжатого воздуха................................................................  10 бар 
Расход сжатого воздуха ...............................................................................................  ≥ 900 л/мин 
Чистота режущих газов: 

кислород (для резки стали) ......................................................................................  99,9 % 
азот (для резки нержавеющей стали) ...................................................................  99,99 % 

Дистиллированная вода для системы охлаждения резонатора: 
объем ...........................................................................................................................  120 л 
проводимость ...................................................................................................  30–50 мкСм 

Сопротивление заземления .................................................................................................  ≤ 4 Ом 

Окружающая температура резонатора ............................................................................. 5–40 °C 
Окружающая влажность ......................................................................................................  < 70 % 
Фундамент: 

изолированный от внешних вибраций, 
толщина .................................................................................................................. ≥ 250 мм 
неровность на длине 3 м.........................................................................................  < 10 мм 

 
 


	Основные характеристики
	Волоконный резонатор SPI redPOWER R4 RS
	Система ЧПУ BECKHOFF
	Особенности конструкции и базовая комплектация
	Требования к установке

