
Оптоволоконная установка лазерной резки металла 
FORMIGO M3015-1000W

Лазерный станок предназначен для лазерной обработки металла. Обработка производится ме-
тодом резки по плоскости. Станок волоконной лазерной резки представляет собой высокотехноло-
гичное оборудование, сочетающее технологии лазерной резки и точного механизма с ЧПУ. Станок 
успешно применяется в металлообрабатывающей промышленности, благодаря высокой точности 
обработки, а также наилучшему качеству получаемых изделий.

Сферы применения достаточно обширны: медицинская микроэлектроника, тяжелая промышлен-
ность, машиностроение, метро или автоаксессуары, механические части, декоративно-прикладное 
искусство, элементы электронных устройств, реклама, и т. д.



I. Станина
Станина сварена из толстых углеродистой труб, имеет прочную сотовую структуру, после сварки де-
лается термическая и механическая обработка. Станина проходит проверку на вибрацию и снятие на-
пряжения с поверхности. Гарантируется высокая точность при эксплуатации, сохраняется нормальное 
использование 20 лет.

 Преимущества:

Процесс изготовления станины
Сначала сварка, термическая обработка, снятие внутреннего напряжения, грубая обработка, чистовая 
обработка и анализ полученных данных.
Причина деформации машины других производителей происходит из-за отсутствия термической об-
работки станины и последующего снятии напряжения с металла. Почему это важно для станины? По-
тому что процесс резки генерирует боль-шое количество тепла, если нет процесса термической обра-
ботки и снятия напряжения, то это легко может привести к быстрой деформации станины. 



II. Портал

1. Авиационный экструдированный
Алюминиевый профильный портал проходит чи-
стовую обработку после процесса экструзионного 
формования, отжига, вибрационного и естествен-
ного старения, так что общая жесткость и качество 
поверхности портала очень хорошие, при этом они 
обладают хорошей прочностью и пластичностью.

2. Портальная конструкция
Оптимизированная методом конечных элементов на основе свойств металла алюминиевого сплава, 
устойчива к коррозии, легкая и очень жесткая, что обеспечивает высокую скорость движения во время 
лазерной резке и обладает отличными динамическими характеристиками. При условии соблюдения 
точности возможна высокоскоростная резка различной графики.

III. Система автоматической смазки
Система автоматической смазки спроектирована таким образом, чтобы кроме смазочных функций 
ещё повысить функцию очистки. Она работает не только на зубчатой рейке, но и  винте. Система 
смазки облегчает техническое обслуживание машины.  Она увеличивает срок службы машины, и 
обеспечивать точность резки машины.



Редуктор MOTOREDUCER
Всемирно известный производитель редукторов высокой точ-
ности. Редукторы характеризуются высокой производительно-
стью, минимальным люфтом и высокой радиальной нагрузкой. 
Новый картер позволяет более стабильно работать редуктору и 
увеличивает срок службы до 100 000 часов без обслуживания. 
Стандартные операционные диапазон температур -15°С до 45°С. 
Стандарт класса защиты IP 65.

Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC
Компания YYC – всемирно известный производитель высокоточных 
планетарных редукторов. Шестерни и зубчатые рейки YYC также от-
личаются высокой точностью. Зубчатые передачи YYC характеризует:
 • геометрическая точность всех размеров;
 • прямизна, параллельность и перпендикулярность поверхностей;
 • твердость закаленной поверхности, а также глубокий слой закалки.
Зубчатая рейка в отличие от шарико- винтовой пары дает инжене-
рам больше возможностей для задания длинных дистанций пе-
ремещения, так как винтовая пара имеет ограничения по длине, 
ввиду провисания, профиль же зубчатых реек позволяет избежать 
провисания на больших длинах. Возможно как перемещение рей-
ки относительно неподвижной шестерни, так и шестерни (вместе с 
приводом) относительно рейки.

 Основная конфигурация

Сервоприводы DELTA
Высокая амортизация, хорошая износостойкость, могут выдержи-
вать высокие скорости и ускорение. Сервоприводы Yaskawa име-
ют преимущества перед остальными приводами переменного и 
постоянного тока является возможность динамичного управления 
скоростью вала и его положением. Сервоприводы Yaskawa способ-
ны поддерживать номинальный момент в довольно широком диа-
пазоне скоростей.



Высокоточные направляющие HIWIN
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным на-
правляющим Hiwin (Тайвань) 
Направляющие производства Hiwin отвечают всем международ-
ным и европейским стандартам и производится с непрерывным 
контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следу-
ющие отличительные особенности: плавный ход, высокая точность 
и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, 
низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.

Поддон для сбора продуктов резки
Удобный поддон на колесиках для сбора продуктов резки.

Ролики загрузки
На рабочем столе расположено несколько шаровых опор для об-
легчения легкости подачи. Еще одним способом подачи является 
ролик. После подключения газа ролик поднимается выше стола 
резки таким образом, чтобы обеспечить оптимальную подачу. Од-
ним из важнейших преимуществ данной системы подачи является 
предотвращение царапин материала. Сокращает время погрузоч-
но-разгрузочных работ на 10%.

Гофрозащита и кабельные цепи
Все подвижные части закрыты гофрозащитой. Все кабели уложены 
в гибкие кабельные цепи.



Дистанционный пульт управления
Позволяет оператору выполнять наиболее востребованные дей-
ствия, не подходя к ЧПУ. Запуск/остановка программ, обратный 
ход, увеличение/уменьшение фокусного расстояния, изменение 
скорости подачи. Позволяет сократить время позиционирования 
режущей головы на 30%. Дает возможность контролировать рас-
крой и оперативно реагировать при необходимости.

Стопорная шайба
Швейцарские импортные щайбы, используемая в высокоскорост-
ной железной дороге Китая, которая может обеспечить стабильную 
и точную работу двигателя в условиях высокой скорости.

Водяной чиллер S&A
Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечи-
вает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры 
иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуа-
тационном диапазоне. Внешняя система водяного охлаждения 
оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и 
позволяет снизить частоту замены воды. Используется безопасный 
для окружающей среды хладагент. Точность регулировки темпера-
туры: ±1°С. Интеллектуальный контроллер температуры обеспечи-
вает работу в 2 режимах, настройку различных параметров и опо-
вещение о неисправности. Устройство оснащено рядом защит: от 
неисправности компрессора, от перегрузки компрессора по току, 
от протечки хладагента, от чрезмерного повышения/понижения 
температуры. Совместимость с источниками питания различных 
стандартов, сертифицировано CE/RoHS. Длительный срок службы, 
простота эксплуатации.
Возможна установка нагревателя и очистителя воды.



Рабочая зона 3000*1500    

Мах.Ускорение 1.2G

Мах.Скорость движения 120m/min

Точность позиционирования 0.05mm/m

Повторная точность позиционирования 0.03

Направляющий HIWIN 

Зубчатая рейка YYC

Редуктор MOTOREDUCER

Вини PMI

Станина Сварана из труб

Портал Литой алюминий

Смазка Авто смазка

Серво мотор DELTA

Мощность серво мотор оси X 0.85×2 kw

Мощность серво мотор оси Y 0.75 kw

Мощность серво мотор оси Z 0.4 kw

Электропитание 380V/50Hz

Контрольная прагламма Cypcut

Элек. элементы Schneider/Omron

Пневматические элементы SMC/Airtac

Мощность вендирятор 3 kw

Чиллер S&A

Источник Raycus /IPG

Мощность 1000Вт 

Габарит 4550*2250*1900mm

Вес (не включает источник, чиллер и электронный шкаф т.д.) 3000 kg

 Комплектация



 Получаемые изделия



 Таблица зависимости скорости резания от выходной мощности волоконного лазера,  
 используемых газов, вида материала и толщины заготовки

Мощность источника 1000Вт 1500Вт 2000Вт 3000Вт 4000Вт 6000Вт

Материал / Газ Толщина, мм

Углеродистая 
сталь (Кислород)

1 10 22 26 34 38 42

2 6,2 6,8 7,2 7,5 7,8 8,2

3 3 3,6 4 4,4 5 5,5

4 2,2 2,8 3,2 3,8 4,4 5

5 1,8 2,4 2,8 3,2 3,4 3,6

6 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,4

8 1,2 1,4 1,6 2,2 2,6 3

10 0,8 1 1,2 1,6 2 2,4

12 0,8 1 1,4 1,8 2

14 0,6 0,7 1 1,2 1,3

16 0,6 0,8 1 1,1

18 0,7 0,9 1

20 0,6 0,8 0,9

22 0,5 0,7 0,8

24 0,4 0,6

26 0,4

1000Вт 1500Вт 2000Вт 3000Вт 4000Вт 6000Вт

Нержавеющая 
сталь (Азот)

1 23,8 26,4 30 34 38 41,4

2 10,8 11,9 12,7 15,4 24,4 28,6

3 2,3 4,1 6,1 8,6 12,8 15,8

4 1,3 2,2 4,2 5,5 7,4 9,4

5 0,7 1,2 2 4,3 5,1 6

6 1 1,8 3,1 3,8 4,7

8 0,9 2 2,4 3,3

10 0,8 1,1 1,3

12 0,5 0,7 1,1

14 0,6 0,8

16 0,6

1000Вт 1500Вт 2000Вт 3000Вт 4000Вт 6000Вт



Алюминий
(Азот)

1 8,4 16 22 34 38 42

2 3,4 6,6 8,4 15 21 25,5

3 1,4 3,8 5,5 7,6 11,5 14,6

4 1,4 2,6 4 5,2 5,8

5 1,7 3,3 4,4 4,9

6 0,9 2,1 3,4 4,1

8 0,9 1,3 2

10 0,6 1,1 1,7

12 0,5 0,8

14 0,4 0,6

16 0,5

1000Вт 1500Вт 2000Вт 3000Вт 4000Вт 6000Вт

Медь
(Азот)

1 8 12 14 22 26 32

2 3,2 4 6 8 10 12

3 1 2,2 3,4 5,2 6 6,4

4 1,4 1,8 4 4,8 5,4

5 1,2 1,8 2,6 3,2

6 0,6 1,4 1,8 2,2

8 0,6 0,9 1,2

10 0,4 0,6

12 0,4

 Качество газов

Тип газа Качество Чистота газа,% Содерж-е азота и аргона(N2 +Ar),‰ Содерж-е воды (H2O),‰

Кислород O2 3,5 ≥99,95 ≤500 ≤5

Тип газа Качество Чистота газа,% Содерж-е кислорода(O2),‰ Содерж-е воды (H2O),‰

Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5

Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5



Электричество
Напряжение тока: 380V Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%

Вспомогательный газ
Очищенный сухой сжатый воздух: 
Кислород (O2) особой чистоты и 
Азот (N2) чистотой не менее 99,9%

Прибор для сжатия воздуха Давление 14 бар
Объем 1 м³

Температура

Диапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться 
воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или 
если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать 
оборудование в помещении с кондиционером.

Влажность Температура точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов 
конденсации в охлажденных частях машины.

Фундамент Фундамент для станка должен быть ровным и без вибраций

Листовой металл Однородный, ровный и чистый

 Требования к условиям работы


