
 

 
 

 

Станок лазерной резки для PCBA и других неметаллических материалов                           
PD5060-CO2-60-CCD Hans Laser 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

Характеристики 
 
1. Стальная рама машины, полностью замкнутая структура. 
2. Проектирование оптического пути полета. 
3. Сервопривод и чугунная станина обеспечивают станку высокую скорость и стабильность 
работы. 
4. В комплекте с японскими прецизионными бесшумными высокоскоростными 
антикоррозионными винтовыми штангами, направляющими рельсами и серводвигателем 
точность работы становится выше, срок службы станет больше. 
5. Импортированная RF лазерная трубка. 
 
Применение 

Лазерная резка - это процесс резки материалов с использованием электронного разряда в 
качестве источника энергии. На картине ниже кратко описан принцип лазерной резки. 

Сфера применения серии P5060: 

Дерево, проводящая пленка, электронная бумага, оргстекло и пленка PET. 

Технология лазерной резки является идеальным решением для технологии резки на 
современных заводах, а также идеальным способом для семейных мастерских войти в 
современную обрабатывающую промышленность. 

Технические параметры 

 

Наименование Параметры 

Длина волны лазера 9.3um 

Мощность лазера 60вт 

Ход по осям X / Y / Z 600/500/30мм 

Точность повторного позиционирования оси X, Y ±0.01мм 

Точность позиционирования оси X, Y ±0.02мм 

Ширина вырезывания 0.07~0.20мм 

Габарит (длина, ширина, высота) 1400*1300*1300мм 

Вес машины 1560кг 

Энергопотребление（Колебание ＜±5%） однофазный 220В，50гц，35A 

Общая мощность (не считая воздуходувки) 4.5кВт 

Относительная влажность 45%-75% 

Температура рабочей среды 20℃-30℃ 
 
Комплектация 



 

 

 

Наименование Количество  Бренд 

Система привода винтовой болт оси X 1 

 
Сервомотор + 

драйвер оси X 

1 

 винтовой болт оси Y 2 

 
Сервомотор + 

драйвер оси Y 

2 

Оптическая система Лазерная труба 1 

 Оптическая линза 6 

 Режущая головка 1 

Корпус 
Стальная 

конструкция 

1 

Система управления 
Панель управления 

движением 

1 

 ЖК-экран 1 

 IPC 1 

 
Специальное ПО для 

резки 

1 

Система позиционирования 
CCD (Можно 

выбирать) 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

 


