
Станки лазерной гравировки SUDA

Станки лазерной гравировки с ЧПУ предназначены для обработки различного сырья – фанеры,
МДФ,  композитных  пластиков,  текстолитов,  резины,  кожи  и  других  неметаллических
материалов. Могут выполнять несколько операций гравировки, резки и раскроя комбинации из
растровых и векторных изображений в течении работы одной управляющей программы.

Цена: 288 000 ₽



Характеристики:

Программное обеспечение
CorelDraw, ArtCAM, AutoCAD и подобное

Поддерживаемые форматы
BMP, HPGL, JPEG, PLT, DST, DXP, DXF, DWG, CDR и др.

Интерфейс управления
USB

Точность позиционирования
0,01 мм

Тип лазерного излучателя
CO2

Регулировка мощности
Программная и аппаратная

Напряжение питания
220В 50Гц AC

Срок службы газового излучателя
1500 часов (на максимальной мощности)

Комплектации:

Описание:

Станки лазерной гравировки с ЧПУ SUDA 
Используются для маркировки изделий, изготовления табличек, шильдов, печатей, штампов,
предметов декора, сувенирной, рекламной продукции, прототипирования и моделирования,



раскроя упаковочных материалов и печатной продукции...

Основные типы исполнений: 

Характеристики SL-4030 SL-5030 SL-6040 SL-9060 SL-1290 

Мощность CO2
лазерной трубки 25 Вт 40/50 Вт 60/70 Вт 80/100 Вт 100/120 Вт 

Рабочее поле  380*280мм 500*300мм   600*400мм  900*600мм 1200*900мм  

Формат А4   А3  А2 А1 А0  

Цена 288 000 руб. 336 000 руб. 470 000 руб. 525 000 руб. 678 000 руб.  

Комплект поставки: 

Станок лазерной гравировки; 1.
Собственное  программное  обеспечение,  а  так  же  плагины  для  управления  станком2.
непосредственно из CorelDraw и аналогичного софта; 
Чиллер - замкнутая система жидкостного охлаждения трубки излучателя; 3.
Воздушный компрессор для охлаждения зоны обработки и фокусирующей линзы; 4.
Вытяжная система удаления продуктов горения; 5.
Комплект проводов и кабелей; 6.
Сопроводительная документация. 7.

Отличительные особенности: 

Оператор  может  регулировать  работу  лазерной  установки  как  программно  при
подготовке файла обработки,  так  и  с  3х  дюймового  LCD экрана,  установленного  на
станке, на который выводятся оперативные данные по работе системы.
Электроника  станка  позволяет  работать  с  USB  флэш-накопителя  или
непосредственно из Coredraw, AutoCAD и подобных программ. 
Лазерные  трубки  большой  мощности,  позволяют  резать  толстые  слои  сырья,
например акрил толщиной до 20 мм за один проход. 
Передняя  и  задняя  панели  корпуса  открываются,  позволяя  по  широкой  стороне
неограниченно перемещать для резки длинномерные материалы. 
На  больших  машинах  скорость  гравировки  может  достигать  2  000  мм/с.  При  этом
их  устройство  позволяет  долго  работать  на  таких  скоростях,  без  потерь  качества
изделия и без износа оборудования. 
Предусмотрена  функции  восстановления  после  аварийного  или  принудительного
выключения питания - станок сохраняет точку останова, с которой можно произвести
запуск и без потерь возобновить обработку. 

 

Просим  присылать  Ваши  технические  задания  на  электронную  почту  info@cepra.ru  или
оставьте свои контактные данные и наш специалист перезвонит в удобное Вам время. 

mailto:info@cepra.ru

