
 

 
 

 

 
Машина YAG-лазерной сварки PB300CE Hans Laser 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Описание: 
 
PB300CE машина волоконной лазерной сварки обладает такими преимуществами, как 
стабильность энергии в одной точке, хорошее качество луча, равномерный и небольшой 
размер пятна, удобная установка и перемещение. Кроме того, эффект каждого паяного 
соединения является более равномерным, и качество сварного шва, очевидно, улучшается. 
 
Характеристики  
 
1) Высокое соотношение сторон, малая ширина сварного шва, небольшая зона термического 
влияния, небольшая деформация и высокая скорость сварки; 
2) Сварной шов гладкий и красивый, не требует обработки после сварки или простой 
обработки; 
3) Качество сварного шва высокое, без пористости, может уменьшить и оптимизировать 
исходный материал, микроструктура может быть улучшена после сварки, прочность и ударная 
вязкость сварного шва, по крайней мере, равны или даже превышают основной металл; 
4) Можно точно контролировать сварку, точка фокусировки мала, можно позиционировать с 
высокой точностью, легко реализовать автоматизацией; 
5) Скорость переключения оптического пути высокая, а эффективность значительно улучшена 
по сравнению с обычным затвором. 
6) Сварка между некоторыми разнородными материалами; 
7) Возможна точечная сварка, стыковая сварка и т. Д. 
 
Применение 
 
● Мобильный телефон и другие электрические аксессуары 
● Электронные компоненты 
● Небольшая металлическая пластина 
● Трубопровод 
● Медицинское оборудование 
● Ремонт формы 
● Военное производство 
● Продвинутый инструмент 

  
Спецификация 
 

Модель PB300CE ST300 

Тип лазера YAG YAG 

Длина волны 

лазера 
1064нм 1064нм 

Макс. выходная 

мощность лазера 

300W (стандартная 

комплектация) 
200W (стандартная комплектация) 

Макс. пиковая 

мощность лазера 

6Kw (9Kw, 12Kw можно 

выбирать) 
4.5kW 

Макс. импульсная 

мощность лазера 

30J (стандартная 

комплектация), 60J/90J 

(можно выбирать) 

20J (стандартная комплектация), 45J 

(можно выбирать) 



 

 

Длительность 

импульса 
≤50мс ≤50мс 

Частота импульсов ≤200Гц ≤200Гц 

Количество видов 

волны 
50 50 

Количество выхода 

волокна 

1 ход лучей для 

стандартной комплектации, 

не больше 4 

2 хода лучей для стандартной 

комплектации, не больше 4 

Спектральный 

режим 
по энергии или времени по высокой скорости 

Диаметр 

сердечника 

волокна 

0.6mm (стандартная 

комплектация) 

0.3/0.4mm можно выбирать 

0.4mm (стандартная комплектация) 

0.3/0.6mm можно выбирать 

Система 

управления 

Обратная связь по 

мощности лазера 
Обратная связь по мощности лазера 

Метод 

позиционирования 

индикация красным светом 

(CCD можно выбирать) 

индикация красным светом (CCD можно 

выбирать) 

Метод охлаждения Водный Водный 

Энергопотребления 16.5кВт 16.5кВт 

Питание 380V±10% 50Hz 40A 380V±10% 50Hz 40A 

Вес 450кг 450кг 

Габарит 1480x620x1100мм 1480x620x1100мм 

Номинальная 

мощность чиллера 
3.5кВт 3.5кВт 

Охлаждающая 

способность 

чиллера 

7.5кВт (12.5кВт можно 

выбирать) 
7.5кВт (12.5кВт можно выбирать) 

Питание чиллера 220V±10% 50Hz 16.5A 220V±10% 50Hz 16.5A 

Габарит чиллера 850X550X1158мм 850X550X1158мм 
 

 



 

 

 

 

О компании «МАСС – Инновационные технологии» 

Компания «МАСС — Инновационные технологии» постоянно предлагает заказчикам новые 
методы повышения производительности — комплексные решения, когда персонал и 
оборудование объединены в единую информационную среду для управления и мониторинга 
прохождения технологического процесса. Такой подход позволяет значительно повысить культуру 
производства и качество выпускаемой продукции. 

Портфель решений 

   
Производство кабельных сборок 

и жгутов Гибка, формовка и обжим Производство моточных 
изделий 

  

 

Компаундирование, пропитка и 
заливка Лазерные технологии 

Автоматические системы 
складирования и 

хранения  
 

 
 

 

3D печать и сканирование Системы маркирования и 
прослеживаемости Смарт рабочие места 

   
Металлообработка Климатические камеры Роботизированные ячейки 

 


