
 
 

 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Волоконный лазер HS-BEVEL3015F со сменным столом и источником лазера IPG-6квт 

ПРОИЗВОДСТВА HSG LASER (КНР) 

(опционально осн ащен 
поворотной режущей головкой) 



 

О компании HSG LASER 
 

 

Национальное высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на предоставлении 
лазерного интеллектуального оборудования и решений для пользователей по всему миру. 
Общая площадь покрытия составляет около 80 000 квадратных метров 
Мы располагаем 3 стандартизированными производственными базами интеллектуального 
оборудования: фабрикой в Сучжоу, фабрикой в Цзинане, фабрикой в Фошане. 

 

 

 
25 типов зарегистрированных товарных знаков и 7 авторских прав на программное обеспечение, 
126 заявок на патенты, 66 практических инноваций, 16 патентов на внешний вид и 34 патента на 
изобретения. 



 

Описание： 

 

Станки серии BEVEL3015F предназначены для резки листовых заготовок из углеродистой и 
нержавеющей стали, алюминиевых и медных сплавов. Являются эффективным оборудованием для 
крупных предприятий. 

 
В серии BEVEL3015F используется портальная схема перемещения. Структура установки включает 

линейные направляющие, винтовой привод, серводвигатель переменного тока, секционную 
вытяжную систему с преимуществами надежной стабильности, высокой прочности и скорости. 
Шестерни, рельс, механизм реечной передачи и другие компоненты передачи - от международных 
известных брендов. Общая структура портала так же, как система управления механизмом реечной 
передачи, обеспечивает высокую скорость работы установки, быстрый динамический отклик и 
превосходную стабильность. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Основные особенности: 
 

• Возможность предварительной маркировки деталей; 
• Режим повторной трассировки, позволяющий контролировать процесс резки при возникновении 
ошибок; 
• Контроль расстояния между соплом и поверхностью листа; 
• Возможность компенсации ширины «реза» для обеспечения высокой точности; 
• Удобный и простой в управлении интерфейс системы ЧПУ; 
• Различные режимы переходов между деталями для повышения эффективности резки; 
• Наличие режима «быстрой врезки» при резке тонких листов; 
• Автоматическая оптимизация задания резки для увеличения производительности; 
• Автоматическое обнаружение края листа для более быстрой настройки. 
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Лазерный источник IPG 6KW； 
Лазерная головка PRECITEC с 
поворотным устройством； 
Тяжелая станина HSG, Марганцевая 
сталь толщиной 20мм для защита 
станины； 

Косозубая рейка Alpha； 
Деселератор Alpha (с редуктором); 
Серводвигатель FANUC; 
Направляющие HIWIN/PMI (Тайвань); 
Винтовой привод HIWIN/TBI; 
Программное обеспечение FANUC- 
30i-LB; 
пневматическое управление 
AVENTICS/LANNY; 
Электрокомпоненты Schneider; 
Вытяжка высокой мощности; 
Водяной чиллер; 
Портал-ось X изготовлена из 
алюминия HSG (Уникальная 
технология HSG); 
Экран дисплея с автоматическим 
подъемом; 
Конструкция системы сменных паллет 
с синхронизацией гидравлических 
подъемников нижней паллеты; 
Функция блокировки для сменного 
рабочего стола; 
Модульная конструкция; 
Система дымоудаления + Вентилятор 
установлен сверху; 
Автоматическая система смазки для 
шестерен и стоек; 
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Фильтрационная вытяжка 

 
 
Donaldson DFOE4 – Включен в комплектацию 

 
Автоконсоль кислорода и 
азота 

 
 
Включен в комплектацию 



 

 
 
Световая защита 

 
 
3 набора для заднего стола -Включен в комплектацию 

 
 

Техническии параметры 

Рабочий стол 3000*1500 мм 

Рабочий стол (В режиме 3Д резка) ≤2600*1100мм 

Ход оси Х 1525мм 

Ход оси Y 3025мм 

Ход оси Z 200мм 

Точность репозиционирования ±0.03мм 

Точность позиционирования ±0.03мм 

Максимальная скорость резки 170 m/min 

Ускорение 1.5G 

Угол наклона головки 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
±45° 

Groove shape Standard, K type, Y type 



 

вес 8200Kg 

Максимальная нагрузка 1050Kg 

Габаритные размеры 9200×3100×2250мм 

Напряжение питания 380 В ± 5 %; 50Гц; 3 - фазы 

 

Основные функции и преимущества 
 

Автофокус лазерной головки - ProCutter 
Максимальная производительность благодаря передовой технологии. 
С новым поколением ProCutter можно достичь высочайших скоростей резания, которые раньше 
были немыслимы. Режущая головка без проблем работает с мощностью лазера до 30 кВт 
благодаря продуманной концепции охлаждения и увеличенным путям перемещения. Если полная 
мощность лазера не требуется, скорость резки может быть увеличена на 25% по сравнению с 
предыдущим продуктом благодаря оптимизированной конструкции 
Интеллектуальные датчики в лучшем виде 

 
Качество компонентов и стабильность процесса остаются постоянными: колебания процесса или 
качества разрезаемого материала компенсируются без вмешательства оператора станка. С PierceTec 
- автоматической прошивкой материала - вы добиваетесь стабильного качества отверстий и 
поверхности и можете сократить объем необходимых доработок. PierceTec экономит время цикла и 
эксплуатационные расходы. 

 
Интеллектуальные датчики, встроенные в режущую головку, постоянно контролируют состояние 
критически важных компонентов или параметры процесса резки. Датчики также служат основой для 
планового обслуживания и эффективного использования запасных частей. Это обеспечивает еще 
более безопасную работу и снижает последующие расходы. 

 
Также можно получить доступ к данным через мобильные устройства и визуализировать текущий 
статус в приложении ProCutter или запросить сообщения об ошибках. 

 
Лазерный источник IPG6000W 

 
Это первое предприятие международной группы компаний IPG Photonics 
Corporation, являющейся мировым лидером в индустрии волоконных 
лазеров большой мощности. 
Компании группы IPG поставляют лазеры во все области лазерной 
обработки материалов, медицины, исследовательские институты и 
университеты. IPG Photonics является лидером рынка в современной 
волоконной лазерной технологии. 
HSG является крупнейшим заказчиком IPG № 3 в мире. 
Эффективность электрооптического преобразования:> 35% 



 

Винтовая стойка Alpha и редуктор скорости Alpha - для раскроя листа 
 

Premium Linear Systems - Wittenstein Alpha - Одним из 
наиболее продвинутых решений для систем линейных 
перемещений является комплект Alpha Solution от Alpha 
Getriebebau. Он состоит зубчатой косозубой рейки и 
редуктора Alpha с установленной на нем шестерней. Это 
обеспечивает практически идеальную совместимость трех 
важнейших компонентов трансмиссии. 
Сравнение с индустриальными стандартами: 
На 150% больше усилие передачи. 
На 100% выше удельная мощность. 
На 50% выше жесткость системы. 
На 50% менее трудоёмкая при установке. 
На 15% более точное позиционирование. 

 

Серводвигатели и управление от FANUC 
 
 

Независимо от технических требований к двигателю (синхронный или 
асинхронный), серводвигатели, двигатели вращения шпинделя и 
высокомоментные двигатели из широкого ассортимента двигателей FANUC 
представляют собой идеальное сочетание показателей крутящего момента, 
времени разгона, точности и мощности для решения всех ваших задач. 

 
 
 

Программное обеспечение -FANUC 30i-LB 
 

 
 

Ключевые особенности: 

 
 

- Компания FANUC, в которой работают свыше 
8000 сотрудников имеет 60-летний опыт 
разработки оборудования с числовым 
программным управлением и является одним из 
ведущих мировых производителем 
оборудования для промышленной 
автоматизации. Свыше 27,5  миллионов изделий 
FANUC установлено по всему миру. основные 
усилия сконцентрированы в области 
автоматизации. 

 

- До 96 осей, 24 шпиндельных осей и 15 каналов; 
- 5-ти осевая обработка 
- интегрированные функции превентивного тех. обслуживания 
- встроенная функция безопасности FANUC Dual Check Safety 



 

П 
эк 

- диалоговое программирование обработки с помощью MANUAL GUIDE i 
- предотвращение столкновений с помощью функции 3D Interference Check 
- функции динамической компенсации погрешностей для обеспечения максимальной точности 
- высокоскоростной контроль режущей точки - TCP 
- адаптивное управление 
- интегрированный высокоскоростной PMC 
- высокоскоростная обработка 
- iHMI - интуитивно понятый и эффективный интерфейс 

 
 
 
 
 
 

 

 
Вентилятор установлен сверху 

 
Вентилятор помогает удалить пыль, Он защитит лазерную головку, чтобы 
сделать ее лучше для резки 

  
 

Экструдированная алюминиевая портал HSG. (Твердость НВ95) 
 
 

роцесс изготовления балки：Нагревательный алюминиевый стержень- 
струзия-Термообработка-оксидирование-обработка-Аэрозольная краска. 

(Материал 6061 авиационный алюминий, термообработка Т6 ) 

 
 
 

 

 
 
 

Intelligent Remote Control 
 

Настройка кнопок проста и понятна, беспроводное управление одной 
кнопкой: калибровка, продувка, имитация, резка, пауза и т. Д .; 

Магнитная конструкция всасывания, положить и взять в любое время, 
удобно для работы. 



 

 

 

 
 
Независимая консоль управления с кнопкой из нержавеющей стали + 21.5-
дюймовый экран + 5-е поколение удобной конструкции мыши и 
клавиатуры. 

 
 
 
 
 

Тяжелая сварная станина - HSG LASER 
 
 

- Станина станка весит более 8 тонн. Это обеспечивает высокие скорости обработки, а также 
компенсирует вибрации. 

- Станина станка оборудована сварными стальными пластинами толщиной 40 мм, они 
обеспечивают быстрое рассеивание тепла, что в свою очередь обеспечивает отсутствие 
деформаций и увеличивает срок службы. 

 
 
 



 

Сталь с высоким содержанием марганца 
 

В станине станка используется сталь с высоким содержанием марганца взамен графиту: 
 

- Графит является хрупким материалом, не устойчив к ударам, легко ломается при очистке шлака ； 
 

- Сталь имеет высокую жаропрочную способность； 
 

- Используется лист толщиной 20 мм, покрывающий всю зону резки； 
 

- Устойчив к ударам и высоким температурам； 
 

- Эффективно защищает среднюю стальную пластину станины станка； 
 

- Увеличивает срок оборудования； 
 
 

 
 

Модульный рабочий стол-Использование модульной сборки рабочего стола 

- Низкая стоимость замены модуля, более высокая эффективность и легкая очистка шлака 
 

- Низкие затраты на обслуживание 
 

- Модульная конструкция не влияет на точность или производительность установки 
 

- Нет необходимости останавливать производство для отчистки станка 
 

- Нет необходимости использовать вибрационное оборудование для отчистки 



 

 
 

Система вентиляции с использованием управляемых заслонок 
 
 

- Отсутствие утечки воздуха за счет 
разделения левой и правой стороны 
регулирующей заслонкой; 

- Обеспечение секционного удаления дыма; 
 

- Запатентованный демпфер дроссельной 
заслонки, отсутствие шума при открытии и 
закрытии; 

- Плавный отвод дыма благодаря использованию труб большого диаметра; 
 
 



 

Система защиты избыточным давлением 

- Высокая экологичность, отсутствуют выбросы продуктов горения за пределы герметичной кабины; 

- Постоянное положительное давление воздуха, позволяет удалять все продукты лазерной обработки; 
 
 
 

 
 

Конструкция системы сменных паллет с синхронизацией 
гидравлических подъемников нижней паллеты; 

Независимая подъемная система - позволяет исключать проблемы, 
связанные с синхронизацией гидравлических подъемников нижней 
паллеты в станках с одноуровневым раскроем металла. 

 
 
 
 

Технология высокоточного позиционирования 

- Конические запирающие элементы позволяют 
точно определять положение нуля даже при 
многократной смене столов 

- Шестигранный штифт имеет больше стыковых 
поверхностей, за счет этого достигается высокая 
скорость и стабильная работа платформы 



 

Расходные материалы 

Называние Время службы (час) 

Защитное стекло ≥600 

Фокусирующая линза ≥6000 

Керамическое кольцо ≥1000 

Сопло ≥800 

 
 

Контроль качества станины 

Перед сборкой станина станка проходит 
проверку на попадание в допуски, это проверка, 
обеспечивает контроль качества выпускаемой 
продукции. 

1.Трехкоординатная измерительная машина 
может измерить станину станка в 3D-пространстве. Далее, в соответствии с данными полученными 
от сканирующей системы, может быть построена трехмерная модель. 

Измерение поверхностей станины, измеряется прямота плоскостей под направляющие. 
 

 
При помощи индикатора высоты проверяются линейные размеры, форма и допуски. 

 
Швейцарский высотомер может быть использован для измерения внутренних размеров, внешних 
размеров, высоты, глубины илирасстояния плоской, параллельной и цилиндрической геометрии. В то 
же время можно производить одномерные или двумерные измерения. Автоматически выполняет 
поиск вершины отверстия или оси и вычисляет разницу между минимальным и максимальным 
значениями в динамической съемке. 



 

Сборка станка и сборочный контроль 

Сборкой оборудования занимаются 
профессиональные техники, они отвечают за сборку 
таких прецизионных деталей, как направляющие, 
подшипники, зубчатые рейки и др. Контроль сборки 
производится при помощи лазерного интерферометра 
- он обладает такими преимуществами, как высокая 
точность измерения и скорость. Интерферометр 
представляет собой измерительную систему с 
различными преломляющими зеркалами для 
измерения линейного положения, скорости, угла, 
плоскостности, прямолинейности, параллельности и 
перпендикулярности. Может быть использован в 
качестве калибровочного инструмента или как измерительный прибор. 

 
 

 
 

 
 

ИТОГО стоимость оборудования на условии поставки DDP – склад 
покупателя, с учетом НДС, включая ввод в эксплуатацию, обучение 
персонала и гарантия 12 месяцев 

 
   По запросу  



 

Срок поставки: 4-5 месяцев, с даты авансового платежа 
 

Условия оплаты: 
 

30% - после подписания Договора 
60% - по факту уведомления о готовности к отгрузке 
10% - по факту поставки и ввода в эксплуатацию 

 
По согласованию сторон возможен иной порядок платежей 

 
Гарантия: 12 месяцев, с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию; 
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