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MC150-D-B 
 

3-координатный комплекс 
для высокоскоростной лазерной резки 
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1. Введение 
 МС150-D-B  - это многофункциональный высокотехнологичный комплекс, предназначенный 

для высокоскоростного прецизионного раскроя неметаллических материалов.  

 Автоматический подъем лазерного излучателя для изменения размеров рабочего поля, а также 
LED-дисплей, позволяющий настроить фокус системы быстро и точно. 

 Лазерный излучатель СО2 компании ROFIN (Германия) и самой современной трехосевой 
системой автофокусировки, позволяющей обрабатывать рабочее поле 600мм*600мм за один 
заход. Конструкция данного комплекса защищает оператора от рассеянного и отраженного 
излучения, благодаря наличию кабины, а также от продуктов горения, благодаря наличию 
встроенной вытяжки. 

 Сотовый стол;  реечный стол;  вакуумный стол;  передвижной стол, позволяющий осуществлять 
бесшовную резку/гравировку материала – выбор за Вами. Наша компания подберет наилучший 
вариант для Ваших задач.   

 

Лазерный комплекс MC150-D-B  

2. Технические параметры  
 

Максимальная мощность лазера 150Вт 
Длина волны 10640нм 
Частота  1~130кГц 
Рабочее поле (без перемещений)  600*600мм 
Рабочее поле с движущимся столом  1200мм*600мм 
Минимальная ширина линии  0.3мм 
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Минимальный размер символа  1*1мм 
Тип охлаждения  Водяной 
Потребляемая мощность  <7кВт 

Вес нетто  750Kg 
Электропитание  220В 50/60Гц 
Габаритные размеры  1550мм×1370мм×2100мм 

3. Внешний вид 

 

4. Характеристики 
Лазерный комплекс Yueming MC150-D-B оснащен излучателем от знаменитой немецкой 

компании «ROFIN» . Высочайшее качество пучка, однородность плотности мощности и 
непревзойденная стабильность – вот что характеризует излучатели, производимые компанией «ROFIN». 

 

 

 

 

 

Панель 
управления 
 

Лазер с 
автофокусировкой 

Автоматический стол 
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ROFIN 10 iX PP 

 

 
Характеристики излучателя： 

 Диффузное охлаждение 

 Малый вес, позволяющий легко установить излучатель на манипулятор и интегрировать в 
систему 

 Надежная конструкция, позволяющая легко проводить регламентные работы 

 Высочайшее качество излучения, высокая скорость обработки, высокая производительность 

 Отсутствие внешней системы подачи газа 

 

OEM 10 iX PP： 

Модель OEM 10 iX PP 

Длина волны 10.45~10.7мкм 

Диапазон мощности 5~150Вт 

Пиковая мощность >200Вт 

Стабильность <±7% 

Диаметр пучка 8.0±0.2мм 

Расходимость 2мрад 

Поляризация Линейная 

Частота 0~130кГц 

duty-cycle 0~60% 

Длительность импульса 2~400мкс 

Pulse increase/decrease 
time <45мкс 

Электропитание 115В DC ±1В Imax=15A 
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Потребляемая мощность >2кВт 

Тип охлаждения Водяное 

Требуемая 
холодопроизводительность >2.4кВт 

Температура воды 15°C ~30°C (в идеале 21°C) 

Внешняя система развертки изображения 

Высокоскоростная трехосевая система автоматической развертки изображения, 
позволяющая свести к минимуму влияние расфокусировки при обработке большого поля. 

 
Система имеет высокую устойчивость к различным наводкам, а также автоматически 
калибрует оси, при различных режимах обработки. При этом система заключена в 
компактный надежный корпус, позволяющий легко произвести установку и демонтаж 
данного узла в случае необходимости. 

Расширитель пучка и зеркала выполнены из высококачественного материала, 
обеспечивающего высочайшее отражение и пропускание оптических элементов. 

Перемещающийся стол 

Система перемещения построена на основе прецизионного ШВП механизма, что 
позволило снизить уровень шума и увеличить срок службы. 
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Мощное программное обеспечение позволяет реализовывать задачи по резке и грави
ровке любой сложности. Софт совместим с файлами, созданными в пакетах CorelDraw, Aut
oCAD, Photoshop и т.д.;  поддерживает форматы .plt; .pcx; .dxf; .bmp; .ai и т.д., может работа
ть с shx и ttf шрифтами; поддерживает кодировки, серийные номера, даты, штрих-коды и 
многое другое. 

 

5. Применение 

Задачи, связанные с резкой и маркировкой неметаллических материалов: швейная 
промышленность, упаковка, рекламная сфера, изготовление световодов и многое другое 

 
6. Обрабатываемые материалы 

Кожа, ткань, фанера, шпон, бамбук, керамическая плитка, пластик, резина, мрамор, 
стекло, двухслойные пластики и т.д. 

 

 

7. Конфигурация оборудования 

 
Основное 

Наименование  Описание Кол-
во Примечание 

Лазер ● OEM10iX(PP) 1 
 

БП лазера ● 115Vac/20A 1  

Отражатель ● 25mm 2   

Расширитель ● 2.5x 1   

Сканер 

● 3D Scanhead-
300-15D-A 

1   

○ AXIALSCAN-30-
C/BO250 

1 
 

Привод стола ● 110HS12 1   

Рабочий стол 
● Вакуумный стол 1 Смещающийся вправо и влево. 

Рабочее поле: 1200ммX600мм 

○ Сотовый стол 1 Рабочее поле: 600ммX600мм 
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○ Реечный стол 1 Рабочее поле: 600ммX600мм 

Компьютер ●  M5650 1 win7 professional international 
English 

Плата 
управления 

● CSC-USB 1   

ПО ● SmartScanner 1 С ключом SmartScanner (WD7) 

Дополнительно 

Чиллер ● YM-LW36-BHP 1   

Компрессор 
верхний 

● 220V/50Hz/550W 1   

Компрессор 
нижний 

● 220V/50Hz/1100W 1  

○ 220V/50Hz/550W 1 Используется с сотовым или 
реечным столом 

●Стандартное оборудование 

○Опционально 
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