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Основные технические характеристики
Максимальный размер листа, мм .................................................................................................. 3100х1565
Нагрузка рабочего и сменного стола, кг  ..................................................................................................  930
Перемещение по осям X/Y/Z, мм  .........................................................................................  3100х1565х150
Конструкция приводов:

ось Х/Y  ...................................................................................................  косозубая рейка и шестерня
ось Z  ..................................................................................................................................................  ШВП

Время смены паллет, приблиз., сек  .............................................................................................................  35
Точность позиционирования, мм:

ось Х/Y  ....................................................................................................................................... ±0,05/500
ось Z  .............................................................................................................................................  ±0,1/100 

Повторяемость X/Y, мм ..............................................................................................................................±0,01
Скорость холостых перемещений, X/Y, м/мин  ......................................................................................  100
Максимальная скорость резания, м/мин  ..................................................................................................  50
Скорость диагональных перемещений, X/Y, м/мин  .............................................................................  140

Бесконтактная режущая головка тип PH-XS с автоматическим фокусом и магнитной защитой 
от поломок при столкновениях.

3-осевой резонатор СО2   с поперечной прокачкой газа MITSUBISHI ELECTRIC мод. 60XF
Частота импульсов, Гц  ........................................................................................................................  10–3000
Скорость прокачки резонаторного газа, м/сек  ........................................................................................  10
Расходимость луча: менее мрад (общий угол)  ........................................................................................  3,5
Состав резонаторного газа CO2:CO:N2:He – в пропорции  ........................................................ 8:4:60:28
Низкое потребление лазерного газа, л/час  .................................................................................................  3
Стабильность мощности 
(отклонение выходной мощности):  .............................................. ниже ±1 % номинальной мощности
Длина волны, мкм  ........................................................................................................................................  10,6
Мощность лазера, Вт  ..................................................................................................................................  6000
Пиковая мощность лазера, Вт  ..................................................................................................................  7000
Подключаемая мощность (станок, резонатор, холодильник), кВа  ...................................................  158
Потребление при 50% нагрузке, кВт ...........................................................................................................  60
Потребление в режиме ожидания, кВт  ......................................................................................................  16
Габариты станка Ш/Д/В, мм ...............................................................................................  3130x10180x2260
Вес, кг  ...........................................................................................................................................................  10800
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ЧПУ MITSUBISHI cерия LC30B2 — 64-битная многозадачная система ЧПУ, 15" сенсорный TFT-
экран.

Система смены паллет с лазерной защитой рабочей зоны для удобной и безопасной эксплуа-
тации.

Система водяного охлаждения (холодильник), модель SVK1080/1-MITSUBISHI с 2-мя отдель-
ными контурами охлаждения.

Система удаления газов и пыли из зоны резки, модель 81 0550 090.

Мощность отсасывания (макс.), м³/час  .................................................................................................  5500
Тип вентилятора  ...........................................................  центробежный вентилятор, ременный привод
Мощность мотора, Вт  .................................................................................................................................  5500
Система напряжения, В/Гц  ...............................................................................................................  3x400/50 
Площадь фильтрования  ................................................................................................  9 фильтр. патронов
Способ очистки  ......................................................  пневматический, с помощью вращающихся сопел
Необходимое подключение для сжатого воздуха, бар  .........................................................................  5–6
Пылесборник, л  .............................................................................................................................................  192
Размеры (ДхШхВ), мм  ...........................................................................................................  1413x1864x2110
Масса, кг  ..........................................................................................................................................................  680

Литая коробчатая станина из высокопрочного чугуна: продолжительный срок сохранения 
точности станка поддерживается за счет использования литых деталей в качестве основных эле-
ментов конструкции.

Легкий доступ в зону обработки

•	 Автоматическая	передняя	дверь
•	 Легкая	ручная	загрузка	листов	небольших	размеров	в	рабочую	зону,	без	смены	паллет
Режущая головка. Головка с автоматическим наведением фокуса (PH-XS)
Легкая смена линз с помощью картриджа быстрой смены линз. Картридж содержит линзы с фо-
кусным расстоянием: 10 дюймов (250,4 мм), 7,5 дюймов (190,5 мм), 5 дюймов (127,0 мм).
Магнитное крепление режущей головы
1. Не нужна юстировка: после столкновения нет необходимости центрировать сопло.
2. Очень быстрое восстановление: время восстановления обычно 30 мин, с магнитным крепле-

нием — 1 мин.
3. Снижение затрат на расходные материалы — не нужны керамические болты.

 Столкновение, голова слетает Восстановление 
 с крепления в течение 1 мин.
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Встроенное боковое сопло сокращает время прошивки.

Система ЧПУ автоматически устанавливает линзу в оптимальное положение в зависимости 
от материала, который подлежит резке.

Функция контроля линзы предназначена для контроля состояния линзы и предотвращения по-
вреждения лазерной установки.

Резонатор

•	 Нет	турбины	и	стеклянных	трубок
•	 Система	регулирования	мощности	высокоскоростным	датчиком	мощности
•	 Сокращение	потребления	лазерного	газа	—	3	л/час
•	 Сокращение	 потребления	 электроэнергии	 благодаря	 разряду	 только	 в	 требуемый	 момент	

времени
•	 Высокая	стабильность	подачи	луча	благодаря	медленной	подаче	газа	10	м/сек
•	 Низкий	нагрев	материала	и	высокоскоростная	врезка	благодаря	прямоугольному	импульсу

 Резонтатор Mitsubishi Electric  Другие резонаторы
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•	 Система	водяного	охлаждения	резонатора
•	 Прямое	охлаждение	PR-зеркала
•	 Резонатор	встроен	в	станину	станка
•	 Керамический	электрод,	позволяющий	снизить	затраты	на	обслуживание
•	 Резонатор	встроен	в	станину	станка

Система ЧПУ
•	 Модель:	LC30B2
•	 Серия:	Mitsubishi	M700
•	 Центральный	процессор:	64-бит	на	Risk-процессорах
• Монитор: 15" сенсорная TFT-панель
•	 Операционная	система:	Windows	XPе	(с	защитой	от	вирусов).
•	 Емкость	пользовательского	жесткого	диска:	20	Гб
•	 Способ	управления:	X-Y-Z	одновременное	управление	трех	осей	

(регулирование высоты по оси Z)
•	 Определение	положения:	датчики	положения	(инкодеры)
•	 Минимальное	задаваемое	приращение:	0,001	мм
•	 Способ	ввода	программы:	создание	на	экране, 

USB	(Версия	2.0),	Ethernet
•	 Операционный	метод:	прямое	обращение	к	жесткому	диску

Техническое описание
High peak pierce (HPP) — высоко импульсное врезание
Пирсинг высокой мощности, сокращает  время пирсинга в стали до t=25 мм путем контроля ре-
акции окисления и оптимизации качества луча.

Легко в управлении
Запуск рабочей программы осуществляется двумя легкими движениями. Это не только предот-
вращает ошибки при работе и наладке, но также способствует увеличению производительности.
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Система стабилизации луча, постоянная длина луча в любой точке заготовки.

Высокоскоростной датчик мощности обеспечивает стабильность выходной мощности ни-
же ±1% от номинальной и всегда оптимальные условия резки даже материалов с высокой отра-
жающей поверхностью: алюминий, медь, латунь.

Brilliant Cut (Бриллиантовый рез). Данная технология позволяет осуществить раскрой нержа-
веющей стали до 16 мм с качеством поверхности, сопоставимым с чистовой поверхностью, об-
работанной механическим способом.

Образцы:
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Простая раскладка
Позволяет делать прямоугольную раскладку в стойке ЧПУ при срочных заказах /дорезках.

Простой редактор программы
Легко	позволяет	менять	программу	и	параметры	резки	при	проверке	геометрии	на	графическом	
экране.

Контроль за снижением окалины позволяет уменьшить окалину на углах, реализуя высокую 
скорость обработки при сохранении высокого качества на тонкой нержавеющей и оцинкован-
ной стали.

        
 Контроль выключен Контроль включен

Контроль за появлением плазмы улучшает качество и стабильность толстой нержавеющей ста-
ли (t=~10 мм) путем регулирования постепенного ускорения-замедления в начале и в углах.

Технология оптимизации луча

    

Уникальная система управления MITSUBISHI 
Повышение производительности:
•	 время	обработки	на	35%	меньше,	чем	для	обычной	машины	(сочетание	FAB-контроль	+	пир-

синг высокой мощности);
•	 повышение	максимальной	скорости	реза;
•	 повышение	стабильности	резания.

Функция повторного запуска
Если	станок	останавливается	по	причине	сбоя	в	обработке	или	по	причине	срабатывания	ава-
рийного устройства, после проведения необходимых операций, вы можете начать повторную об-
работку с точки останова.
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Активное управление позволяет производить корректировку параметров резки выносным 
пультом в процессе резки.

Экономичная резка азотом
Возможность работы с малым зазором между соплом и листом позволяет значительно сократить 
расход вспомогательного газа – расход газа (резка с азотом) снижается на 31%.

F-CUT
Высокоскоростной контроль вкл./выкл. лазера без остановки режущей головы, путем высоко-
скоростной связи между резонатором и ЧПУ. Значительно сокращает время обработки.

FRG
Оригинальное ПО Mitsubishi Electric для оптимизации траектории раскроя при использовании 
F-CUT.

Функция двойного реза контура позволяет обеспечивать высокое качество реза при обработке 
металла плохого качества и металла в защитной пленке, наличие которой иногда вызывает по-
явление дефектов.
Отрезка делового отхода позволяет легко отрезать деловой отход на листе.
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Экономичный режим станка ECO Mode позволяет сократить эксплуатационные расходы на 99%.

Система вытяжки лазерной пыли.	Автоматические	клапаны	открываются	и	закрываются	в	за-
висимости от движения режущей головы, эффективно вытягивает пыль во время обработки.

Автоматический сменщик сопел (опция)
5	позиций	сопел.	Автоматическая	замена	сопел	и	их	калибровка 
при смене условий резки или заготовки.

F10" линза и адаптер (опция) расширяет возможности резки 
более толстого металла.

         

 

Открытый клапан
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Поворотная ось (опция) позволяет обрабатывать трубы круглого, квадратного , прямоугольно-
го сечений и другие профиля.

Показатели резки

Метод резки Номинальная 
толщина*, [мм]

Максимальная 
толщина*, [мм]

Конструкционная 
сталь Резка О2 25 28**

Нержавеющая сталь
Алмазная	резка 10 14

Резка N2 под высоким 
давлением 12 25

Алюминий Резка N2 под высоким 
давлением 12 18

* Параметры толщины и качество резки зависят от качества исходного материала, а также от осо-
бенностей формы вырезаемого элемента и состояния станка.

** С опцией 10-дюймовой линзы

Газы (подготавливается заказчиком)

1) Резонаторный 
газ

(1) Потребление 
(по объему)

CO2:CO:N2:He = 8:4:60:28 
Точность для каждого компонента газа не менее ±5%. 
Чистота 99,99% или более, и температура конденсации 
ниже –48°С. Для CO, чистота 99,95% или более.

(2) Давление 
(на входе лазера CO2)

0,05–0,2МПа

(3) Потребление 
(закрытая система 
циркуляции газа)

3,0 л/ч (стандартно)
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2) Замещающий 
газ только для 
обслуживания 
резонатора

(1) Тип N2    Чистота: 99,99% мин. 
Температура конденсации: ниже –48°С

(2) Давление 
(на входе лазера CO2)

0,05–0,30 МПа

Замещающий газ используется при техническом обслуживании лазера СО2 
для уравнивания внутреннего давления резонатора к атмосферному давлению. 
В случае использования трубы для продувочного газа вместо трубы для вспомо-
гательного газа или наоборот, установите регулятор давления на входное отвер-
стие лазера СО2 и установите давление, как было указано выше.

3) Вспомогатель-
ный (режущий) 
газ

(1) Кислород
О2    Чистота: 99,95% мин. 
Температура конденсации: ниже 10°С

(2) Давление (на входе станка) — не менее 10 атм.

(2)	Азот
N2    Чистота: 99,999% мин. 
Температура конденсации: ниже –48°С
Давление (на входе станка) – не менее 30 атм.

При использовании в качестве вспомогательного газа сжатого воздуха, он дол-
жен быть чистым без примесей масла, воды, пыли и т.д.

4) Продувочный 
газ для тракта 
луча

(1) Тип N2   Чистота: 99,99% мин. 
Температура конденсации: ниже –48°С

(2) Давление 0,5 МПа

(3) Потребление 50 л/мин (стандартно)

Рабочий воздух (подготавливается заказчиком)
1) Рабочий воздух (1) Тип Сжатый воздух

(2) Давление 6…10 атм.
(3) Потребление 200 л/мин (стандартно)
(4) Примеси

Твердые примеси
Температура конденсации 
воздуха при пониженном 
давлении
Содержание масла

≤0,3 мкм
≤10°C 
 
 
≤0,5 мг/м3

Обозначенное выше количество потребления необходимо для ра-
боты устройства смены паллет и контроля оптимального положе-
ния выпуска.
При использовании устройств, потребляющих воздух при эксплуа-
тации, обеспечьте большее количество воздуха.

Требования к месту установки
Рабочая 
температура

5–35°С (внутри помещения)
Для надлежащей работы станка изменение температуры должно оставаться в указан-
ном диапазоне ±5°С.

Влажность Относительная	влажность	ниже	75%	RH	(без	конденсата)

Рабочая 
площадка

(1) Станок лазерной резки необходимо установить на подходящую твердую поверх-
ность пола, желательно установить станок на пол из бетона.

(2) Неровность поверхности, на которую будет установлен станок, должна быть в диа-
пазоне 10 мм.
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Вибрация 
пола

Придерживайтесь показателей, указанных ниже, для обеспечения надлежащей 
работы станка.
(1) Максимальное ускорение – 0,5 м/с2 (0,05 G) 
(2) Максимальная  амплитуда колебания – 5 мкм

Окружающая 
среда

(1) Пыль
Для обеспечения защиты оптических и электрических компонентов не устанавли-
вайте устройство в пыльные помещения.
* Необходимо предоставить (чистота: 99,999% или более) для того, чтобы обеспе-
чить надлежащее качество луча лазера в области направленной подачи лазерного 
луча (канал прохода луча).

(2) Коррозия
Не устанавливайте станок в местах, где наблюдается большое содержание в воз-
духе коррозионных газов или водяной пыли (например, HCI, H2S).

(3) Газ, поглощающий лазерный луч
Не устанавливайте станок лазерной резки в местах с повышенным содержанием 
в  воздухе газа СО2 или паров H2O, в противном случае возможно образование 
газа, поглощающего лазерный луч (например, растворитель, трихлорэтилен, акри-
ловые дымовые газы, ферон, SF6).

(4) Не допускайте размещения и последующей эксплуатации установки лазерной рез-
ки под прямыми солнечными лучами.

Высота Макс. 1000 м над уровнем моря

Прочее (1) Установите лазер СО2 и охлаждающее устройство на одном уровне.
(2) При установке устройства смены паллет обязательно воспользуйтесь анкерными 

болтами.

Стандартные комплектующие, входящие в состав поставки

Стандартное сопло
Ø 1,0 / 1,2 / 1,4 /1,7 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 мм 1 шт каждого
Внешнее сопло 1 шт.

Специальное сопло

Тип 1  внутреннее (8-отв.) 1 шт.
Тип 1  внутреннее (24-отв.) 1 шт.
Внешнее сопло  (Ø 4,0) 1 шт.
Внешнее сопло  (Ø 7,0) 1 шт.

Уплотнительное кольцо Р15 8 шт.
Шестигранный анкерный болт PPSB	6-25 6 шт.
Позиционный штифт JPZA	5-6 2 шт.
Инструмент / Оборудование для сборки Станок 1 комплект
Инструмент / Оборудование для сборки Резонатор 1 комплект
Таблица параметров 1 шт.
USB-накопитель 1 шт.


