Введение
Лазерные системы производства Schilling позволяют
бесконтактно, надёжно и гибко обрабатывать
широкий спектр материалов.
Лазерные установки легко интегрируются
в различные производственные процессы, удобны
в использовании и не требуют дополнительного
обслуживания и расходных материалов.
Доступны диодные, волоконные и ультрафиолетовые
лазерные источники с мощностью 3, 6, 10, 20
и 50 Вт. Все лазерные источники имеют 4 класс
лазерной опасности и продаются отдельно по
базовой цене без защитного корпуса. Класс
лазерной опасности 4 означает, что при работе
с лазерами необходимо соблюдать особые меры

предосторожности. Все лазерные источники
могут быть совмещены с различными защитными
корпусами класса лазерной опасности 1, которые
намного удобнее и безопаснее для оператора.

Доступны четыре вида корпуса:
Mega-Light, Mega-Light Plus, Ultra-Light и Ultra-Light Plus.

Все четыре вида корпусов лазерной защиты
могут быть оснащены линейкой аксессуаров,
включающих систему гравировки во вращении,

систему машинного зрения для контроля
местоположения заготовки, систему детектирования
и контроля наносимой маркировки.

Телефон: +7 (812) 633-07-17 (многоканальный) • Факс: +7 (812) 633-07-18
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Диодные лазеры
Лазерные источники с диодной накачкой
ML6, V40 и V80 имеют разную выходную
мощность (6, 10 и 20 Вт соответственно).
Лазерные источники работают на длине
волны 1064 нм и имеют широкий спектр
применений на металлах и пластике.
Диодные источники отличаются
непрерывным и точным регулированием
мощности, низким потреблением энергии
и длительным сроком службы модулей
накачки. Могут быть интегрированы
в автоматические производственные
линии.
Диодные лазеры могут быть установлены
как в корпуса серии Mega-Light, так и
в корпуса безопасности серии Ultra-Light.

* Мощность 6, 10 и 20 Вт
* Идеально подходят для хрупких
и чувствительных материалов
* Непрерывный и точный мониторинг
производительности
* Выгодная цена в комплектации
с защитным корпусом
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LASER MODEL

ML6

V40

Лазерный источник

Nd:YVO4 (ванадатовый)

Длина волны
Номинальная мощность

1064 нм
6 Вт

10 Вт

Частота следования импульсов

20 Вт

15-200 кГц

Длительность импульса

100 нс

Гарантия
Прицельный
и фокусирующий лучи

V80

24 месяца
Полупроводниковый лазер (красный) для отображения размера и
положения маркировки, второй красный указатель для фокусировки
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТИВА

F-theta объектив

160S

160L

Рабочее расстояние

178±3

175±4

Рабочая область

100 x 100

120 x 120

Максимальная рабочая область

140 x 140

180 x 180

ПИТАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ
Источник питания
Потребляемая мощность

24 В постоянный ток

24-28 В постоянный ток

200 Вт

450 Вт

Охлаждение

Воздушное
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

Основной блок с персональным
компьютером
Обрабатывающая голова

-

430 x 370 x 111

146 x 410 x 131,3

110 x 122 x 158

КЛАСС ЗАЩИТЫ
Основной блок
Обрабатывающая голова

-

IP20

IP 21

IP 54

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ
Рабочая температура
Влажность воздуха
Уровень шума
Температура хранения

Мин. 15°C (59°F) / Макс. 35°C (95°F)
< 90 %

< 70 %
< 70 дБ
Мин. -5°C (23°F) / Макс. 55°C (131°F)

Телефон: +7 (812) 633-07-17 (многоканальный) • Факс: +7 (812) 633-07-18
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Волоконные лазеры
Волоконные лазеры F10, F20, M20 (волоконный
лазер с короткими импульсами) и F50
позволяют наносить широкий спектр
гравировки и маркировки на металлы
и пластики с фактической выходной
мощностью 10, 20 и 50 Вт соответственно.
Важным отличием волоконных лазеров
от других типов лазеров является
сфокусированный лазерный луч
сравнительно небольшого диаметра.
Меньший диаметр луча приводит к большей
плотности мощности на поверхности
заготовки, что позволяет получить
достаточный контраст гравировки без
использования дополнительных средств
и с большей скоростью. Волоконные
лазеры прекрасно справляются с задачей
глубокой гравировки или 3D гравировки.
Указанные выше модели источников могут
быть интегрированы в различные корпуса
защиты от лазерного излучения. Волоконные
лазерные источники имеют небольшие
габаритные размеры и легко могут быть
интегрированы в производственные линии.

4

* Мощность 10, 20 и 50 Вт
* Идеально подходят для больших
объёмов
* Доступен волоконный лазер
с короткими импульсами
* Простая установка и ввод
в эксплуатацию
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LASER MODEL

F10

F20

F50

M20

Лазерный источник

Импульсный
волоконный
лазер

Коротко импульсный волоконный лазер

Длина волны

1060-1080 нм

1050-1080 нм

Номинальная мощность
Частота следования импульсов

10 Вт

20 Вт

50 Вт

20 Вт

20-100 кГц

30-100 кГц

50-100 кГц

20-500 кГц

Длительность импульса

100 нс

Гарантия
Прицельный и фокусирующий лучи

4–250 нс
24 месяца

Полупроводниковый лазер (красный) для отображения размера и
положения маркировки, второй красный указатель для фокусировки
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТИВА (ММ)

F-theta объектив

254S

Рабочее расстояние

290±2

Рабочая область

140 x1 40

Максимальная рабочая область

180 x180
ПИТАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ

Источник питания

100-240В переменный ток

Потребляемая мощность

250 Вт

Охлаждение

Воздушное
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

Основной блок с персональным
компьютером

427 х 435 х 111

Обрабатывающая голова

89 х 311 х 96
КЛАСС ЗАЩИТЫ

Основной блок

IP 21

Обрабатывающая голова

IP 64
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Рабочая температура
Влажность воздуха
Уровень шума
Температура хранения

Мин. 5°C (41°F) / Макс. 42°C (108°F)
< 90 %

< 80 %

< 90 %

< 70дБ
Мин. -10°C (14°F) / Макс. 60°C (140°F)
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Ультрафиолетовые
лазеры
Не все пластики могут подвергаться
обработке диодными или волоконными
лазерными источниками. Однако,
поскольку пластики всё больше
и больше используются в производстве,
на сегодняшний день имеется возможность
обработки пластиков ультрафиолетовым
лазером с длиной волны 355 нм.
Они используются для маркировки
пластиков, которые нельзя обработать
другими лазерами (силиконы, белые
полиамиды). Ультрафиолетовые
лазерные источники оказывают низкую
тепловую нагрузку на обрабатываемую
поверхность. За счёт этого даже
самые чувствительные поверхности
не повреждаются при обработке.
Именно поэтому ультрафиолетовые
лазерные источники идеально подходят
для маркировки пластиков, используемых
в аэрокосмической, пищевой,
медицинской и фармацевтической
промышленности.
Могут применяться для резки и перфорации
печатных плат, металлической фольги,
обработки хрупких материалов.
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* Мощность 3 Вт
* Идеально подходят для больших
объёмов при обработке
чувствительных к тепловой нагрузке
материалов
* Доступен волоконный лазер
с короткими импульсами
* Простая установка и ввод
в эксплуатацию
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LASER MODEL

UV3

Лазерный источник

Твердотельный лазер

Длина волны

355нм

Номинальная мощность

3 Вт

Частота следования импульсов

20-80 кГц

Гарантия

24 месяца

Прицельный и фокусирующий лучи

Полупроводниковый лазер (красный) для
отображения размера и положения маркировки,
второй красный указатель для фокусировки
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТИВА (ММ)

F-Theta объектив

160L

Рабочее расстояние

175±4

Рабочая область

120 x 120
ПИТАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ

Источник питания

24-28 В постоянный ток

Потребляемая мощность

450 Вт

Охлаждение

Воздушное
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

Основной блок с персональным компьютером

430 x 370 x 111

Обрабатывающая голова

110 x 122 x 158
ВЕС (КГ)

Основной блок
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Обрабатывающая голова

3,8
КЛАСС ЗАЩИТЫ

Основной блок

IP 20

Обрабатывающая голова

IP 54
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Рабочая температура

Мин. 5°C (41°F) / Макс. 42°C (108°F)

Влажность воздуха

< 70 %

Уровень шума

< 70 dB

Температура хранения

Мин. -5°C (23°F) / Макс. +55°C (131°F)

Телефон: +7 (812) 633-07-17 (многоканальный) • Факс: +7 (812) 633-07-18
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Установка
MEGA-LIGHT
Лазерная маркировка
высокого качества
Линейка интегрируемых лазерных источников
включает в себя:
• диодные лазеры В40, В80;
• волоконные лазеры F10, F20, M20, F50;
• ультрафиолетовый лазер UV3.
Все лазерные источники могут быть использованы
в сочетании с защитным корпусом Mega-Light,
оснащённым безопасной зоной обработки
1 класса лазерной опасности.
Благодаря компактной конструкции и малым
габаритным размерам установка Mega-Light
легко может быть размещена на столе или
верстаке. В комплект входит персональный
компьютер с предустановленным комплектом
программного обеспечения.
Модульная система установки Mega-Light
обеспечивает быстрое и удобное расширение
корпусов безопасности. Таким образом,
установка может быть легко адаптирована
к новым требованиям. Доступны такие
дополнительные опции, как датчики
фокусировки, системы вытяжки, поворотные
оси и сканеры контроля наносимой
машиносчитываемой маркировки.
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* Ручное управление защитной дверью
* Отсутствие расходных материалов
* Выгодная цена
* Возможность комбинирования
со всеми типами лазерных
источников
* Автоматическая ось Z
* Простая установка и ввод
в эксплуатацию
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Модель
Megaлазера Light V40
Лазерный источник
Длина волны
Мощность
Частота следования
импульсов

MegaLight V80

MegaLight UV3

Nd:YVO4 (Ванадатовый)

УФ лазер

1064 нм
110 Вт

20 Вт

355 нм
3 Вт

10-100 кГц

20-100 кГц

20-80 кГц

Длительность
импульса
Гарантия
Прицельный и
фокусирующий лучи
Возможности
маркировки
Длина волокна
Интерфейсы
Источник питания
Потребляемая
мощность
Охлаждение
F-theta объектив
Рабочее расстояние
Рабочая область
Максимальная
рабочая область
Оптическая голова
Основной блок с ПК
Корпус защиты от
лазерного излучения
Макс. размер детали
Основной блок
Оптическая голова
Корпус защиты от
лазерного излучения
Рабочая
температура
Влажность
Вибрации
Шум
Температура
хранения

MegaLight F10

MegaLight F20

MegaLight F50

Волоконный лазер
1060-1080 нм
20 Вт

10 ВТ

50 ВТ

20-200 кГц

MegaLight M20
Короткоимульсный
волоконный
лазер
1050-1080 нм
20 Вт
20-500 кГц
Регулируемая
4-250 нс

100нс

24 месяца
Полупроводниковый лазер (красный) для отображения размера и положения маркировки,
второй красный указатель для фокусировки
Статические объекты, гравировка во вращении, гравировка на лету (в движении),
расширенное поле по осям X-Y
3м
Ethernet, RS-232, USB
6 x USB, 3x Ethernet, 1x RS-232< Digital I/O
ПИТАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ
24-28 В Постоянный ток
120-240 В Переменный ток
450 Вт

250 Вт

воздушное (встроенное)
ОБЪЕКТИВЫ С РАЗНЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ (ММ)
160L
254S
175±4
290±2
120 x 120
140 x 140
180х180
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)
110 х122 х 158
430 х 370 х 111

59 х 311 х 96
427 х 435 х 111
638 х 787 х 893
465 х 262 х 335

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP 20
IP 54

IP 21
IP 64
Класс лазерной безопасности 1

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мин. 15°C (59°F) /
Макс. 35°C (95°F)
< 70 %

Мин. -5°C (23°F) / Макс. 55°C (131°F)

Мин. 5°C (41°F) / Макс. 42°C (108°F)
< 90 %
Не допустимы
< 70 дБ

< 80 %

< 90 %

Мин. -10°C (14°F) / Макс. +60°C (140°F)
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Установка
MEGA-LIGHT
PLUS
Лазерная маркировка
высокого качества
Линейка интегрируемых лазерных источников
включает в себя:
• диодные лазеры В40, В80;
• волоконные лазеры F10, F20, M20, F50;
• ультрафиолетовый лазер UV3.
Все лазерные источники могут быть использованы
в сочетании с защитным корпусом Mega-Light,
оснащённым безопасной зоной обработки 1 класса
лазерной опасности.
Поле обработки зависит от выбранного объектива
и может достигать размеров 530х180мм.
В комплект входит персональный компьютер
с предустановленным программным обеспечением.

* Ручное управление защитной дверью
* Дополнительная автоматическая
ось X, используемая в установках
серии PLUS, расширяет область
обработки до 530х180мм.

Модульная система установки Mega-Light PLUS
обеспечивает быстрое и удобное расширение
корпусов безопасности. Таким образом, установка
может быть легко адаптирована к новым
требованиям. Доступны такие дополнительные
опции, как датчики фокусировки, системы вытяжки,
поворотные оси и сканеры контроля наносимой
машиносчитываемой маркировки.

* Комбинирование заданий
и очерёдности действий

Больший объём рабочего пространства позволяет
обрабатывать широкий спектр изделий
разногабаритных размеров. Также преимуществом
серии Mega-Light PLUS является сокращение
времени установки дополнительных модулей. Так,
например, благодаря возможности перемещения
обрабатывающей головы по оси X, модуль вращения
может всегда находиться внутри защитного корпуса
и его не нужно переустанавливать в случае работы
с меньшим полем обработки.

* Большая перфорированная
столешница
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* Возможность комбинирования
со всеми типами лазерных
источников
* Включает автоматические оси X и Z
* Отсутствие расходных материалов

* Простая установка и ввод
в эксплуатацию
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Модель
MegaMegaMegaMegaMegaMegaMegaлазера Light V40+ Light V80+ Light UV3+ Light F10+ Light F20+ Light F50+ Light M20+
Лазерный источник

Nd:YVO4 (Ванадатовый)

УФ лазер

Волоконный лазер

Длина волны
Мощность
Частота следования
импульсов

1064 нм

1060-1080 нм
20 Вт

110 Вт

20 Вт

355 нм
3 Вт

10-100 кГц

20-100 кГц

20-80 кГц

Длительность
импульса
Гарантия
Прицельный и
фокусирующий лучи
Возможности
маркировки
Длина волокна
Интерфейсы
Источник питания
Потребляемая
мощность
Охлаждение
F-theta объектив
Рабочее расстояние
Рабочая область
Максимальная
рабочая область
Оптическая голова
Основной блок с ПК
Корпус защиты от
лазерного излучения
Макс. размер детали
Основной блок
Оптическая голова
Корпус защиты от
лазерного излучения
Рабочая
температура
Влажность
Вибрации
Шум
Температура
хранения

10 ВТ

50 ВТ

20-200 кГц

Короткоимульсный
волоконный
лазер
1050-1080 нм
20 Вт
20-500 кГц
Регулируемая
4-250 нс

100нс

24 месяца
Полупроводниковый лазер (красный) для отображения размера и положения маркировки,
второй красный указатель для фокусировки
Статические объекты, гравировка во вращении, гравировка на лету (в движении),
расширенное поле по осям X-Y
3м
Ethernet, RS-232, USB
6 x USB, 3x Ethernet, 1x RS-232< Digital I/O
ПИТАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ
24-28 В Постоянный ток
120-240 В Переменный ток
450 Вт

250 Вт

воздушное (встроенное)
ОБЪЕКТИВЫ С РАЗНЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ (ММ)
160L
254S
175±4
290±2
470 х 120
490х140
530х180
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)
110 х122 х 158
430 х 370 х 111

59 х 311 х 96
427 х 435 х 111
1520 х 1032 х 2043
465 х 262 х 335

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP 20
IP 54

IP 21
IP 64
Класс лазерной безопасности 1

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мин. 15°C (59°F) /
Макс. 35°C (95°F)
< 70 %

Мин. -5°C (23°F) / Макс. 55°C (131°F)

Мин. 5°C (41°F) / Макс. 42°C (108°F)
< 90 %
Не допустимы
< 70 дБ

< 80 %

< 90 %

Мин. -10°C (14°F) / Макс. +60°C (140°F)

Телефон: +7 (812) 633-07-17 (многоканальный) • Факс: +7 (812) 633-07-18
E-mail: info@megatools.ru • www.megatools.ru • мегатулс.рф
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Установка
ULTRA-LIGHT
Установка оснащена корпусом с функцией
пневматического открывания и закрывания
двери, автоматической осью Z,
перфорированной пластиной в качестве
стола и встроенным персональным
компьютером с предустановленным
программным обеспечением. Встроенная
система вытяжки паров, возникающих
в результате лазерной обработки,
обеспечивает безопасность при
работе с вредными и сильно пахнущими
материалами. Благодаря компактной
конструкции Ultra-Light может быть
размещён на столе или верстаке.
Модульная система установки Mega-Light
PLUS обеспечивает быстрое и удобное
расширение корпусов безопасности.
Таким образом, установка может быть
легко адаптирована к новым требованиям.
Доступны такие дополнительные опции,
как датчики фокусировки, системы
вытяжки, поворотные оси и сканеры
контроля наносимой машиносчитываемой
маркировки.
Высокое качество сборки основных узлов
обеспечивает бесшумную работу вытяжки
и лазерного источника.

* Автоматическая дверь
* Возможность комбинирования
со всеми типами лазерных
источников
* Комбинирование заданий
и очерёдности действий
* Автоматическая ось Z
* Комплект включает систему вытяжки
* Высокое качество сборки
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Модель
лазера

UltraLight V40

UltraLight V80

UltraLight UV3

UltraLight F10

UltraLight F20

UltraLight F50

Лазерный источник

Nd:YVO4 (Ванадатовый)

УФ лазер

Волоконный лазер

Длина волны
Мощность
Частота следования
импульсов

1064 нм

1060-1080 нм
20 Вт

110 Вт

20 Вт

355 нм
3 Вт

10-100 кГц

20-100 кГц

20-80 кГц

Длительность
импульса
Гарантия
Прицельный и
фокусирующий лучи
Возможности
маркировки
Длина волокна
Интерфейсы
Источник питания
Потребляемая
мощность
Охлаждение
F-theta объектив
Рабочее расстояние
Рабочая область
Максимальная
рабочая область
Оптическая голова
Основной блок с ПК
Корпус защиты от
лазерного излучения
Основной блок
Оптическая голова
Корпус защиты от
лазерного излучения
Рабочая
температура
Влажность
Вибрации
Шум
Температура
хранения

10 ВТ

50 ВТ

20-200 кГц

UltraLight M20
Короткоимульсный
волоконный
лазер
1050-1080 нм
20 Вт
20-500 кГц
Регулируемая
4-250 нс

100 нс

24 месяца
Полупроводниковый лазер (красный) для отображения размера и положения маркировки,
второй красный указатель для фокусировки
Статические объекты, гравировка во вращении, гравировка на лету (в движении),
расширенное поле по осям X-Y
3м
Ethernet, RS-232, USB
6 x USB, 3x Ethernet, 1x RS-232< Digital I/O
ПИТАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ
24-28 В Постоянный ток
120-240 В Переменный ток
450 Вт

250 Вт

воздушное (встроенное)
ОБЪЕКТИВЫ С РАЗНЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ (ММ)
160L
254S
175±4
290±2
120 х 120
140 х 1 40
530 х 180
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)
110 х122 х 158
430 х 370 х 111

89 х 311 х 96
427 х 435 х 111
780 x 790 x 1010

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP 20
IP 54

IP 21
IP 64
Класс лазерной безопасности 1

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мин. 15°C (59°F) /
Макс. 35°C (95°F)
< 70 %

Мин. -5°C (23°F) / Макс. 55°C (131°F)

Мин. 5°C (41°F) / Макс. 42°C (108°F)
< 90 %
Не допустимы
< 70 дБ

< 80 %

< 90 %

Мин. -10°C (14°F) / Макс. +60°C (140°F)

Телефон: +7 (812) 633-07-17 (многоканальный) • Факс: +7 (812) 633-07-18
E-mail: info@megatools.ru • www.megatools.ru • мегатулс.рф
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Установка
ULTRA-LIGHT
Комфортная установка для работы, включает
в себя все возможные опции.
Дверь закрывается автоматически после запуска
процесса гравировки и открывается снова, как
только процесс гравировки заканчивается.
Благодаря большой рабочей зоне и пневматическому
подъёмнику двери с большим смотровым окном
маркировка и гравировка производятся быстро,
точно и с меньшими усилиями.
Комплект оснащён системой вытяжки,
автоматическими осями X и Z, большой
перфорированной пластиной в качестве
стола и персональным компьютером
с предустановленным программным обеспечением.
Встроенная система вытяжки паров, возникающих
в результате лазерной обработки, обеспечивает
безопасность при работе с вредными и сильно
пахнущими материалами. Высокое качество
сборки основных узлов обеспечивает бесшумную
работу вытяжки и лазерного источника.
Поле обработки зависит от выбранного объектива
и может достигать размеров 530х180мм.
Модульная система установки Ultra-Light PLUS
обеспечивает быстрое и удобное расширение
корпусов безопасности. Таким образом, установка
может быть легко адаптирована к новым
требованиям. Доступны такие дополнительные
опции, как датчики фокусировки, системы вытяжки,
поворотные оси и сканеры контроля наносимой
машиносчитываемой маркировки.
Больший объём рабочего пространства
позволяет обрабатывать широкий спектр
изделий разногабаритных размеров. Также
преимуществом серии Mega-Light PLUS является
сокращение время установки дополнительных
модулей. Так, например, благодаря возможности
перемещения обрабатывающей головы по оси X,
модуль вращения может всегда находиться
внутри защитного корпуса и его не нужно
переустанавливать в случае работы с меньшим
полем обработки.
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* Автоматическая дверь
* Дополнительная автоматическая
ось X, используемая в установках
серии PLUS, расширяет область
обработки до 530х180мм
* Комбинирование заданий
и очерёдности действий
* Возможность комбинирования со
всеми типами лазерными источников
* Автоматические оси X и Z
* Комплект включает систему вытяжки
* Отсутствие расходных материалов
* Большая перфорированная
столешница
* Простая установка и ввод
в эксплуатацию
* Высокое
качество
сборки

Телефон: +7 (812) 633-07-17 (многоканальный) • Факс: +7 (812) 633-07-18
E-mail: info@megatools.ru • www.megatools.ru • мегатулс.рф

Модель Ultraлазера Light V40

UltraLight V80

UltraLight UV3

UltraLight F10

Ultra
Ultra-Light F20 Light F50

Лазерный источник

Nd:YVO4 (Ванадатовый)

УФ лазер

Волоконный лазер

Длина волны
Мощность
Частота следования
импульсов

1064 нм

1060-1080 нм
20 Вт

110 Вт

20 Вт

355 нм
3 Вт

10-100 кГц

20-100 кГц

20-80 кГц

Длительность
импульса
Гарантия
Прицельный и
фокусирующий лучи
Возможности
маркировки
Длина волокна
Интерфейсы
Источник питания
Потребляемая
мощность
Охлаждение
F-theta объектив
Рабочее расстояние
Рабочая область
Максимальная
рабочая область
Оптическая голова
Основной блок с ПК
Корпус защиты от
лазерного излучения
Основной блок
Оптическая голова
Корпус защиты от
лазерного излучения
Рабочая
температура
Влажность
Вибрации
Шум
Температура
хранения

10 ВТ

50 ВТ

20-200 кГц

UltraLight M20
Короткоимульсный
волоконный
лазер
1050-1080 нм
20 Вт
20-500 кГц
Регулируемая
4-250 нс

100 нс

24 месяца
Полупроводниковый лазер (красный) для отображения размера и положения маркировки,
второй красный указатель для фокусировки
Статические объекты, гравировка во вращении, расширенное поле по осям X-Y
3м
6 x USB, 3x Ethernet, 1x RS-232< Digital I/O

Ethernet, RS-232, USB
ПИТАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ
24-28 В Постоянный ток

120-240 В Переменный ток

450 Вт

250 Вт

воздушное (встроенное)
ОБЪЕКТИВЫ С РАЗНЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ (ММ)
160L
254S
175±4
290±2
470 х 120
490 х 1 40
530х180
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)
110 х 122 х 158
430 х 370 х 111

89 х 311 х 96
427 х 435 х 111
780 x 790 x 1010

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP 20
IP 54

IP 21
IP 64
Класс лазерной безопасности 1

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мин. 15°C (59°F) /
Макс. 35°C (95°F)
< 70 %

Мин. -5°C (23°F) / Макс. 55°C (131°F)

Мин. 5°C (41°F) / Макс. 42°C (108°F)
< 90 %
Не допустимы
< 70 дБ

< 80 %

< 90 %

Мин. -10°C (14°F) / Макс. +60°C (140°F)

Телефон: +7 (812) 633-07-17 (многоканальный) • Факс: +7 (812) 633-07-18
E-mail: info@megatools.ru • www.megatools.ru • мегатулс.рф
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Сферы применения
лазерных установок
РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ
* Простая и быстрая маркировка рекламных
продуктов
* Индивидуальная маркировка логотипов,
графики, текста...
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
* Контрастная маркировка
* Кодировки и другие обозначения на электронных
компонентах
УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
* Маркировка и считывание кодов для
прослеживаемости изделия
* Прямая маркировка деталей (DPM) для
нанесения различных сведений о продукции
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
* Лазерная маркировка для идеального качества
и контрастности
* Стерильная и защищённая от ржавчины
маркировка
* Подходит для изделий, контактирующих
с пищевыми продуктами или напитками
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Системы
дополнительного
оснащения
С оригинальными аксессуарами вы можете
оптимизировать производительность и расширить
область применения вашей лазерной установки.
Все лазерные установки серии Light можно быстро
адаптировать к новым условиям, установив
в процессе эксплуатации дополнительные
опции, которые легко интегрируются благодаря
интеллектуальной модульной системе. Базовое
программное обеспечение поможет легко ввести
в эксплуатацию любой новый модуль.

* Возможность дооснащения
в любое время
* Лёгкая установка и настройка
* Гибкая адаптация под ваши задачи
* Широкий выбор опций
* Полностью готовое ПО

Телефон: +7 (812) 633-07-17 (многоканальный) • Факс: +7 (812) 633-07-18
E-mail: info@megatools.ru • www.megatools.ru • мегатулс.рф
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Система
автофокусировки

Модули
вращения

Система автоматического поиска
фокусного расстояния позволяет точно
позиционировать фокусное расстояние
на заготовках любых размеров.

Модуль гравировки во вращении на 360 градусов,
полная интеграция в программное обеспечение,
лёгкость в управлении и настройке.

Машинное
зрение
Камера, установленная
на оптическую
голову, позволяет
контролировать
с экрана рабочей
станции положение
маркируемого объекта.
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Телефон: +7 (812) 633-07-17 (многоканальный) • Факс: +7 (812) 633-07-18
E-mail: info@megatools.ru • www.megatools.ru • мегатулс.рф

Ручные
считыватели

Система
вытяжки

Беспроводные ручные сканеры.
Быстрое считывание штрихкодов.

Эффективное удаление
выбросов и запахов.

Система
инспектирования
Система маркирования,
считывания и записи
кодов. Оценка и
контроль качества
штрихкодов.

Телефон: +7 (812) 633-07-17 (многоканальный) • Факс: +7 (812) 633-07-18
E-mail: info@megatools.ru • www.megatools.ru • мегатулс.рф
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Система вытяжки
При маркировке пластмасс или в случае выработки
большого количества материала (например, при
маркировке анодированных или окрашенных
деталей) рекомендуется подключать систему
вытяжки. Система вытяжки защищает лазерную
установку от пыли и иных загрязнений, которые
образуются во время лазерной обработки,
сбособствуя увеличению срока эксплуатации
и сохранности оборудования. Система вытяжки
является обязательным требованием охраны
труда и техники безопасности при работе
с большинством обрабатываемых материалов.
Все корпусы серии Light оснащены гибкой трубкой
для подключения системы вытяжки. Конец трубки
закреплён под обрабатывающей головкой
и позволяет максимально эффективно удалять
выбросы, возникающие в результате лазерной
обработки.
Установки Mega-Light, Mega-Light Plus и Ultra-Light
с внешней стороны имеют крепёжное колено,
предназначенное для подключения системы
вытяжки. Ultra-Light Plus имеет встроенную систему
вытяжки в базовой комплектации, блок вытяжки
расположен в основании прибора и закрыт
дверцами. Хорошее качество сборки обеспечивает
практически бесшумную работу системы вытяжки.

* Удаление выбросов, возникающих
в результате лазерной обработки
* Автоматический мониторинг
износа фильтра
* Низкий уровень шума
* Акустическая и оптическая
сигнализация работы фильтра
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Модули вращения
Поворотные оси дают возможность нанесения
гравировки по окружности. Поворотный модуль
позволяет легко осуществлять гравировку
во время вращения детали, а также гравировку
на цилиндрических изделиях.
Любые данные, такие как цифры, текст, изображения
и штрих коды, могут быть нанесены на изделие.
Управление осью вращения происходит благодаря
предустановленному программному обеспечению.
Подготовка задания на гравировку во время
вращения детали аналогична подготовке задания
нанесения гравировки на плоские заготовки.
Программное обеспечение учитывает скорость
развёртки изображения и автоматически
подбирает правильную скорость вращения
заготовки, что обеспечивает правильные размеры
и качественную маркировку на любых диаметрах.
Оси вращения поставляются с быстроразъемным
патроном и без него. Возможна разработка
приспособлений и держателей под задачи
заказчика, в этом случае проектирование модуля
вращения происходит индивидуально. Возможна
разработка модуля вращения для гравировки
на тяжёлых заготовках.

Модель
Зажимной диаметр Ø

Ось C 80мм
Ø 1-75 mm

* Гравировка на 360°
* Простая и быстрая установка
* Лёгкое переключение между
деталями разных размеров
* Возможность производства
индивидуальных осей

Ось C universal 80 мм Ось C universal 125 мм Ось C universal 200мм
Ø 1-108 mm

Ø 1,5-176 mm

Макс. вес заготовки

4 kg

Точность

± 0,6°

Зажимной патрон

3-кулачковый патрон
Ø 80 мм с наружными
губками и ключ

Ø 2-280 mm

3-х кулачковый ручной
3-х кулачковый ручной
3-х кулачковый ручной
зажим / Кулачковый
зажим / Кулачковый
зажим / Кулачковый
патрон Ø 80 мм с
патрон ø 125 мм с
патрон ø 200 мм с
реверсивными зажимами реверсивными зажимами реверсивными зажимами
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Система
распознавания
и проверки
кода VISION
Камера VISION – это компактный считыватель
кода, специально разработанный для прямой
маркировки деталей. С VISION вы можете
читать, проверять и регистрировать свои
метки. Это позволяет легко отслеживать детали,
обработанные лазером. Нет необходимости
устанавливать сложное дополнительное
программное обеспечение, камера VISION
управляется с помощью встроенного
программного обеспечения.
Камера VISION сочетает в себе датчик
высокого разрешения с быстрым захватом
изображения: 1,3 мегапикселя, 60 кадров
в секунду. В дополнение камера VISION имеет
встроенное освещение большой площади
обработки, в связи с чем область нанесения
кода подсвечивается ярко и равномерно.
Подсветка подобрана таким образом,
что достигается идеальное освещение
независимо от выбранного типа поверхности;
код может быть считан как на матовых,
так и на сильно отражающих поверхностях.
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* Модернизируемый модуль для
программного обеспечения лазера
* Автоматическое считывание
нанесённых кодов
* Тестирование согласно стандартам
штрихового кодирования
* Прослеживаемость деталей и узлов
* Автоматическое ведение журнала
и статистики
* Подходит для считывания со всех
поверхностей
* Тестирование различных параметров
качества кода
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Модель

Камера VISION
Размеры
Вес
Материал корпуса

95 x 54 x4 3мм
238 г с линзой и внутренней подсветкой
Алюминий, пластик

Рабочая температура

От 0° до +45 °C (32 to 113 °F)

Температура хранения

От -20 до 70 °C (-4 to 158 °F)

Степень защиты

IP 67

Защита от лазерного излучения
Сенсор
Частота кадров
Механизм фокусировки
Оптическая модель/угол обзора
Система прицеливания

Поддерживаемые типы кодов

Интерфейсы подключения

Да
Разрешение изображения 1280 x 1024 (1,3 мегапикселя) глобальный затвор CMOS
60 кадров в секунду
Электронный/автоматический
66° (6 мм), 40° (9 мм), 32° (12 мм), 24° (16 мм)
Перекрёстная лазерная точка (CDRH/IEC Класс II)
1D-коды:
все одномерные стандартные коды.
2D-коды:
Datamatrix Code, QR-Code, Micro QR, Maxicode, Ацтек.
Почтовые коды:
Royal Mail, Japan Post, Planet, Postnet
и многие другие
Ethernet 10/100, Ethernet IP, TCP/IP, UDP, FTP,
MODBUS TCP, Serial RS232/RS422/RS485

Программное обеспечение
Поддержка стандартов распознавания кода

Lighter 7
AIM DPM, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 16022,
ISO/IEC 18004, AS9132A
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USB Camera
Компактная камера с интерфейсом USB 2.0.
Благодаря прочному металлическому корпусу
и винтовым разъёмам надёжно функционирует
в любых условиях эксплуатации.
Камера, установленная на оптическую голову,
позволяет контролировать с экрана рабочей
станции положение маркируемого объекта.

* Вывод изображения на экран
* Полная интеграция
с предустановленным ПО
* Идеально подходит для отслеживания
позиции гравировки на высоких
деталях
* Компактный дизайн
• Простота подключения и настройки

USB Камера
Размеры
Вес
Интерфейс
подключения
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40 x 40 x 18 мм
37 г
USB 2.0

Программное
обеспечение
Lighter ПО – это инновационная программа,
позволяющая создавать задания для лазерной
гравировки. Благодаря логично разбитым
блокам, отвечающим за необходимые процессы,
программа Lighter ПО очень удобна и интуитивно
понятна для оператора. Обладает интуитивным,
настраиваемым интерфейсом, позволяет
администратору прибора раздать права
пользователей всем операторам.
• Создание и редактирование векторных объектов
• Импорт векторных объектов (.dxf, .dwg, .svg)
• Импорт растровых изображений в популярных
форматах (.jpg, .bmp, .png)
• Создание заданий на большое поле маркировки
530 х 180мм
• Возможность совмещения заданий
• Поддержка программируемого режима работы,
позволяющего комбинировать различные
действия и устанавливать порядок их выполнения.
• Управление всеми осями и модулями расширения
из одного интерфейса

* Очень проста в использовании
* Гибкое и быстрое программирование
заданий
* Создание основных типов объектов
* Поддержка широкого спектра
векторных и растровых форматов
* Неограниченные возможности
в создании счётчиков и переменной
информации
* Программирование четырех осей
* Поддержка всех модулей расширения
без установки дополнительного ПО

• Гибкие параметры отрисовки и создания
объектов
Создание массивов объектов в Lighter
ПО и гравировка по всей длине поля
обработки позволяет применять установки
серии Light для широкого спектра
производственных задач.
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Версия программного обеспечения

Lighter 7
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Поддерживаемые языки
Поддерживаемые операционные системы
Администрация прав доступа

Английский, немецкий, русский, итальянский, испанский,
французский, польский, японский, китайский
Windows XP, Win 7, Win 8, Win 10
Парольная защита прав доступа пользователей
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИМВОЛЫ

Шрифты

True Type, Open Type, Type1, Type42, Single Line Fonts

Текст

Статический и переменный текст, текст по кругу,
настраиваемые объекты даты и времени, серийного
номреа, кода партии и иные переменные данные.
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ КОДЫ

Баркоды
Коды партий
Двухмерные коды

2to5, Code 39, Code 128, UPC, EAN, GS1
PDF417, Code 16K, RSS Family
Datamatrix, QR Code, Micro QR
ПОДДЕРЖКА ГРАФИКИ

Поддерживаемые форматы файлов

hpgl, plt, dxf, ai, pdf, dwg, bmp, jpg, tif, gif, png

Заполнение объектов гравировки

Одна линия, перекрёстная линия, тройная линия, заливка
изнутри наружу, растровое заполнение (DPI)

Создание массивов объектов

Свободно регулируемая сетка массива, каждый элемент
массива является индивидуальным заданием.

Предварительный просмотр объекта
гравировки

Да, подсветка красным

Возможность регулировки задержки импульсов
в точке гравировки

Да, регулируемая
АВТОМАТИЗАЦИЯ

Режимы работы
Управление осями
Протоколы обмена дынных
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Автоматический, ручной
Встроенные контроллеры шаговых двигателей для 4 осей
(X, Y, Z, C)
Ethernet TCP/IP, Ethernet IP, RS-232
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Техническая
поддержка
Безупречная работа ваших лазерных
установок очень важна для нас. Именно
поэтому наши услуги не заканчиваются
в момент продажи оборудования. Мы также
сопровождаем клиентов в течение всего
времени использования оборудования и
предлагаем индивидуальный подход.
Наши технические специалисты всегда
готовы ответить на ваши вопросы об
эксплуатации лазерных установок.
Возможна удалённая диагностика и
сопровождение.
В случае возникновения неисправностей
мы обеспечим оперативную диагностику,
ремонт и гарантируем использование
оригинальных запчастей.

Профилактические осмотры снижают
необходимость проведения крупного
ремонта. Если вам требуются
регулярные профилактические осмотры
вашего оборудования, у нас имеются
гибкие и индивидуальные программы
сопровождения.
Мы также будем рады адаптировать
существующие системы к вашим текущим
потребностям и модернизировать их.
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Специальное
оборудование
Требования наших клиентов разнообразны,
как и их потребности.
Наша техническая команда будет рада
поддержать любые ваши проекты.
Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми
вопросами и пожеланиями в области
гравировки и маркировки.

* Индивидуальные решения
* Аппаратная часть и программное
обеспечение
* Системы подачи и автоматизации

После изучения технического задания
мы предложим оптимальный комплект
оборудования и общее ценовое
предложение.
Если вы решите развивать свой проект,
наши специалисты окажут вам любую
поддержку.
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