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Расходные материалы 
увеличивают
себестоимость вашей 
продукции?
 
― Технологические комплексы для 
лазерной маркировки, гравировки и 
резки не требуют расходных 
материалов. Теперь красящие 
компоненты, химические растворы, 
пленки
и специализированные
типы песка вам просто 
не понадобятся!

Постоянно тратите деньги на 
комплектующие?
 
― Использование лазера в качестве 
рабочего инструмента избавляет вас 
от постоянной необходимости менять 
фрезы и форсунки, иглы 
и подшипники. Единственное, что 
вам нужно для работы
на наших станках ― электричество!

Не хватает производственных 
площадей для нового 
оборудования?

― Современные аппараты лазерной 
обработки имеют небольшой вес и 
компактные размеры. Зачастую 
умещаются
на столе. Это значительно упрощает 
реорганизацию производственных 
участков
и позволяет вам эффективнее 
распорядиться площадью своих 
помещений!

  

Вам требуется обработать 
широкий спектр 
материалов?
 
― Один тип лазера для неметаллов 
способен обработать более 100 
наименований. Различные виды 
пластика, резины, стекла, дерева 
разных пород, картона, бумаги, 
ткани, кожи ― с обработкой всех 
этих материалов справляется ОДИН 
станок!

Нужна универсальность
без потери качества? 
 
― Лазерное оборудование для 
обработки неметаллических 
материалов позволяет 
в ОДНОМ станке совмещать 
высокопроизводительную резку 
материалов толщиной до 10 мм 
с высокоточной маркировкой 
различных поверхностей
с пятном обработки от 25 мкм!

Необходима маркировка  
хрупких изделий? 

― Лазерная маркировка 
обеспечивает качественное 
нанесение информации даже на 
предметы повышенной хрупкости. 
Бесконтактная обработка лазерным 
лучом не деформирует объекты, 
поэтому позволяет сохранить 
работоспособность точных приборов 
и целостность изделий из стекла!
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Долговечность лазерной маркировки 
непререкаема. Испарение самого 
материала, будь то пластик, дерево 
или металл, обеспечивает стойкость нанесения, 
которая исчисляется даже не годами, а 
десятилетиями! Истирание краски и отслоение 
наклеек ― с лазерными технологиями подобное 
не случится.

Современные адаптивные интерфейсы 
управления не требуют от оператора 
специальных технический знаний.
Простота и удобство использования рабочих 
программ позволяют освоить их всего 
за несколько дней!

  

 

ВЫ СОЗДАЕТЕ изображение, текст, 
штрих-код или символ, а затем мгновенно 
отправляете его в работу. Маски, шаблоны и 
пресс-формы вам больше 
не понадобятся. Возникла необходимость 
заменить в надписи одну букву, вектор или 
полностью изменить формат штрих-кода? 
Простое исправление в удобном 
пользовательском интерфейсе ― 
и работа продолжается!
 

ЕСТЬ
РЕШЕНИЕ!  Сделано

в России



СТАНКИ СЕРИИ

Обработка 
металлов



Назначение

классических станков на базе волоконного лазера для 
прецизионной маркировки и гравировки различных 
материалов. Воплощает в себе современные 
достижения конструкторской
и инженерной мысли специалистов ЦЛТ.
Применяется для промышленной лазерной маркировки, 
нанесения штрих-кодов, серийных номеров, дат 
выработки и прочей информации
для идентификации различных изделий,
а также изготовления и брендирования сувенирной 
продукции, создания эксклюзивных серий ювелирных 
изделий и решения множества других задач.

— новейшая и
перспективная версия Сталь

Алюминий
Никель
Титан
Латунь
Чугун*

Пластики
Полупроводники
Пленки
Синтетика
Твердосплавы
Золото**  

Обрабатываемые 
материалы:

Возможности
и преимущества

Высокоскоростное нанесение: 

Площадь фото = 25 x 40 мм/3 мин.

Гравировка изображений: 

разрешение 2 000 dpi

Гравировка с высокой скоростью: 

более 10 м/с

Глубокая гравировка металлов: 

до 5 мм

Высокое разрешение,

объектив 60 х 60 мм: 

1,0 мкм

Ширина линии нанесения:

от 25 мкм

С
ЕР

И
Я

*  и другие черные металлы и сплавы
** и другие драгоценные металлы и сплавы
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www.ltc.ru

RUS

см. таблицу обозначения
материалов на с. 2
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Возможности
и преимущества

Сканаторная система:

Тип:

Глубина фокусировки:

Скорость:

Программно-аппаратное  
разрешение:

двухосевой сканатор
MS II-10, RAYLASE (Германия)

1,8 мкм (110 х 110мм)

до 3 мм (110 х 110 мм)

10 м/с

Лазерная гравировка
фотографических
изображений высокой 
детализации

Лазерная гравировка
промышленных 
изделий

Гравировка металов

Общие характеристики:

Размеры зоны обработки:

Размер знаков:

Скорость обработки:

Тип лазера:

Рабочая длина волны излучения:

Ресурс лазера:

Средняя выходная мощность лазера:

Тип выводимых изображений:

Охлаждение:

Ширина линий с автоматическим
заполнением:

Масса:

Энергопотребление:

сменные объективы: 60 х 60,
110 х 110, 180 x 180, 240 x 240 мм

от 0,2 до 240 мм 

до 10 м/с

1,06 — 1,07 мкм

более 50 000 часов

10, 20, 30 или 50 Вт

от 0,2 до 10 мм

иттербиевый волоконный

45 кг

автономное, воздушное

1 х 220 В; 50 Гц; 0,4 кВт

контурные, растровые, текстовые, 
графические, штрих-коды, 2D-коды

 
FMARK NS 10 / 20 / 30 / 50 

 
Технические особенности

С
ЕР

И
Я

Инновационный способ получения цвета 

без использования красителей при 

маркировке металлов!

Повышенная эффективность гравировки 

цилиндрических поверхностей. Скорость 

гравировки на цилиндре в 6 раз быстрее!

Высокая детализация при 3D-гравировке 

металлов

Низкое энергопотребление

Отсутствие расходных материалов

Программное обеспечение A-SCRIPT, 

интуитивно понятное 

для пользователя

Европейская надежность

2-летняя полная гарантия на гравер

С
ЕР

И
Я

www.ltc.ru

Примеры применения

Рис. 1:

Рис. 3-4:

Рис. 2:

Лазерная маркировка в ради-
оэлектронной промышленно-
сти

Рис. 5-6:
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оснащенные портальными системами перемещения. 
Позволяют расширить поле обработки до размеров, 
необходимых заказчику.

 — 5-ти координатные 
лазерные комплексы,

Возможности
и преимущества

Назначение

РАСШИРЕННОЕ ПОЛЕ ОБРАБОТКИ

Расширение рабочей зоны 

по осям X-Y с помощью линейных 

приводов дает возможность: 

не перемещать объект вручную, 

обработать крупногабаритные изделия 

без стыков и швов, осуществить 

обработку 

за один запуск программы 

Программное перемещение рабочего 

инструмента по оси Z позволяет 

производить обработку изделий, 

имеющих выступы, углубления и 

перепады по высоте — луч лазера 

самостоятельно перемещается на 

выбранную 

высоту в процессе обработки

Автоматический режим обработки 

всего рабочего поля — эффективное 

решение в процессе массовой 

гравировки небольших изделий 

«кассетным способом»

 

Видеоканал для точного 

позиционирования детали 

с выводом изображения на монитор

 

 

Типовые размеры поля обработки, (мм)*

*Вам необходим другой размер оборабатываемой поверхности? 
Индивидуальная система с уникальными параметрами — это наше 
решение для вас.

B1 530 x 500

530 x 750

530 x 1000

780 x 850

1030 x 1250

B2

B3

B4

B5
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серии для прецизионной маркировки и гравировки 
различных материалов. Для комплексной защиты от 
всех видов излучения оснащены специализированной 
защитной кабиной 
с системой блокировок.

 — станки 
промышленной 

Назначение Преимущества

НАИВЫСШИЙ КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ

Соответствие I-му классу лазерной 

опасности согласно международным 

стандартам    

ISO 11553-1:2005. Возможность 

интеграции лазерных комплексов

в производства, отвечающие мировым 

стандартам качества*

Безопасность персонала

― удобство и надежность

без необходимости применения 

дополнительных средств 

индивидуальной защиты
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*СанПиН 5804-91, пункт 4.3: к лазерам I-го класса относят полностью безопасные 
лазеры, т.е. такие лазеры, выходное коллимированное излучение которых 
не представляет опасности при облучении глаз и кожи.  



— портативный 
переносной лазерный 

маркер для гравировки крупногабаритных изделий. 

Представляет собой систему из трех элементов:
-блок управления с интегрированным
в него лазером;

-ноутбук с установленным ПО 
для введения параметров обработки;

-компактное и легкое переносное 
маркировочное устройство. 

Для нанесения маркировки на габаритных 
и стационарных объектах оператор совершает два про-
стых действия: размещает маркировочное устройство 
на необходимой плоскости, нажимает на кнопку запуска, 
расположенную
непосредственно на переносном устройстве.

Возможности
и преимущества

Назначение

МОБИЛЬНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ

Маркировка габаритных стационарных 
изделий 
и труднодоступных зон

Компактность оборудования — 
лазерный станок в Вашем дорожном 
чемодане

Простое и быстрое перемещение 
и запуск маркера в зоне доступности 
электросети (220В)

Подсветка зоны маркировки —  работа в 
условиях недостаточной освещенности

Автоматический счетчик серийных 
номеров, отображение дат 
и времени с возможностью 
преобразования в штрих-коды  — 
инвентаризация и идентификация 
нажатием одной кнопки

Оптоволокно длиной до 5 м 
обеспечивает возможность оператору 
осуществлять маркировку в самых 
труднодоступных местах изделий

 

                    
Быстрый и удобный способ 
лазерной маркировки из 
любого положения!
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A-SCRIPT  — новейшая специализированная 
управляющая система  для лазерных маркеров серии 
FMark NS. 

Устанавливается на любой персональный компьютер 
или ноутбук и не предъявляет повышенных 
технических требований к ПК.
Позволяет задавать необходимые характеристики 
маркировки: размер, тип и формат нанесения, 
повторяемость и  размещение объектов и многое 
другое. За простым и понятным интерфейсом 
стоит мощный и современный 
программно-математический аппарат, созданный 
разработчиками ЦЛТ специально для работы 
с лазерными комплексами FMARK NS.

Возможности
и преимущества

Объекты гравировки

Импорт изображений популярных форматов: PCX, BMP, 
JPG, TIF, PNG, GIF, DWG и прочих

Работа с изображениями высокого разрешения: 
маркировка с использованием растровых объектов 
высокой детализации ― изображений 
с качеством разрешения 2 000 dpi

Встроенные автоматические средства отображения 
счетчиков серийных номеров, серийных штрих-кодов, 
времени, даты и прочих данных реального времени 
обработки

Автоматическая генерация и нанесение информации 
стандартных форматов штрихового кодирования: EAN, 
ITF, Code 39, UPC, PDF417, MicroPDF, Data Matrix и прочих

Наличие встроенной библиотеки шрифтов, 
возможность работы с любыми типами шрифтов, 
включая шрифты для гравировки в соответствии
с ГОСТ 26.008-85, функция редактирования
и создания шрифтов собственных начертаний

Эргономика и комфортность работы

Функция предварительного просмотра гравируемого 
изображения для проверки
и настройки, в т.ч. WYSIWYG

Автономность работы ― возможность подготовки 
рабочих заданий  без использования внешних 
графических редакторов и CAD-систем

Адаптивность ― программа может быть дополнена 
эксклюзивными функциями
для эффективного решение конкретных
задач заказчика

Программное управление дополнительным 
оборудованием ― электромеханическими столами (Isel) 
и вращающими устройствами (типа RZD, Isel) ― с 
применением функции «разгон-торможение»
в автоматическом и ручном режиме

Автоматическая коррекция размеров и формы 
рабочего поля в целях компенсации геометрических 
искажений

Автоматическая настройка размеров рабочего поля при 
смене объективов

Настройка и управление правами доступа 
пользователей

Одновременное управление двумя или более 
единицами оборудования с помощью одного 
компьютера

Особенности обработки

Возможность 3D-гравировки ― осуществление 
гравировки с программируемым рельефом

Обработка в режиме «мультипроход» ― использование 
режима «чистка» для повышения качества готовой 
гравировки

Установка числа проходов как для отдельных объектов, 
так и для циклов программ обработки

Заливка контура с регулируемым углом
и расстоянием между линиями штриховки

Оптимизированный режим штриховки «slalom»

Построчный вывод текстовой информации
из файла заданного формата 

Режим программируемой раскрутки луча
для обеспечения наиболее эффективного режима резки 
материалов

УПРАВЛЕНИЕ FMARK NS
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A-SCRIPT включается в состав поставляемого 
оборудования бесплатно!
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A-SCRIPT  — новейшая специализированная 
управляющая система  для лазерных маркеров серии 
FMark NS. 

Устанавливается на любой персональный компьютер 
или ноутбук и не предъявляет повышенных 
технических требований к ПК.
Позволяет задавать необходимые характеристики 
маркировки: размер, тип и формат нанесения, 
повторяемость и  размещение объектов и многое 
другое. За простым и понятным интерфейсом 
стоит мощный и современный 
программно-математический аппарат, созданный 
разработчиками ЦЛТ специально для работы 
с лазерными комплексами FMARK NS.

Возможности
и преимущества

Объекты гравировки

Импорт изображений популярных форматов: PCX, BMP, 
JPG, TIF, PNG, GIF, DWG и прочих

Работа с изображениями высокого разрешения: 
маркировка с использованием растровых объектов 
высокой детализации ― изображений 
с качеством разрешения 2 000 dpi

Защитный экран с фильтром

Защита органов зрения оператора от лазерного 
излучения

Защитный экран разработан специально
для удобства работы и увеличения скорости 
производственного процесса в условиях, требующих 
пристального внимания оператора 
и детальной оценки качества маркировки. 
В таких случаях он является хорошей альтернативой 
защитным очкам, поставляемым
в комплекте к лазерному станку. 

Система «помощи фокусировки» 

Быстрая настройка фокусного расстояния

С помощью дополнительных светодиодов
на поверхности изделия появляются две яркие точки. 
При перемещении сканаторной системы достаточно 
совместить эти точки в одну, и система гарантированно 
будет находиться в области фокусировки. Это 
обеспечивает оптимальное качество обработки.

Координатный стол

Координатный стол предназначен для автоматического 
перемещения обрабатываемой детали по заданной 
траектории

Данная опция позволяет как увеличить размер 
рабочего поля, так и осуществить обработку мелких 
деталей «кассетным способом»,  автоматизируя процесс  
маркировки и сокращая время изготовления партии  
изделий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

DE DE

Сменные объективы

Выбор объектива из линейки позволяет изменить 
размер поля обработки и диаметр пятна обработки в 
зависимости от поставленной задачи

Замена объектива осуществляется за считанные 
минуты, что позволяет добиться универсальности
и сочетать различные технические возможности
в одном станке.

С
ЕР

И
Я

Д
О

П
О

Л
Н

И
ТЕ

Л
Ь

Н
О

Е 
О

Б
О

РУ
Д

О
В

А
Н

И
Е

RUSRUS

2322

С
ЕР

И
Я



Гравировка поверхности объектов                 
цилиндрических форм.

Ротационное устройство (вращатель) может быть 
использовано и в качестве самостоятельного 
оборудования, и в составе прецизионных маркирующих 
комплексов. 

Лазерная маркировка  
продукции 
цилиндрической формы
(кружки, вазы, термосы 
и прочее)

Гравировка деталей 
цилиндрической формы 

Маркировка ювелирных 
изделий — колец 
и подвесов в форме 
кольца — по всей внешней 
или внутренней 
поверхности без стыков и 
зазоров

Гравировка вала
для тиснения

RZ-30/RZD-30:

Максимальная скорость:

Грузоподъемность:

Угловое разрешение:

Диаметр изделия, закрепляемого
в патроне:

6 об/мин.

наружный
от 3 до 96 мм

внутренний
от 3 до 72 мм

2 кг

0,006 град.

Назначение

DE

РОТАЦИОННЫЕ 
УСТРОЙСТВА
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RZD - 30L

RZD - 30

Примеры обработки:

 
Технические особенности

Рис. 1:

Рис. 2-4:

Рис. 5:

Рис. 6:
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Обеспечивает позиционирование
в трехкулачковом

самоцентрирующимся патроне

Дополнительно имеет
возможность 

позиционирования детали при помощи двух
прижимных конусов для обработки
длинномерных объектов, длинной до 400 мм 

Дополнительно имеет
возможность наклона

оси вращения (0-95 )



Обработка
неметаллов

СТАНКИ СЕРИИ

СТАНКИ



Обрабатываемые 
материалы :
Пластики 
ПЭТ 
Дерево
Ткань 
ПВХ                Бумага 
Кожа 
Синтетика Картон           
Стекло 
Оргстекло 
Полимеры

Возможности
и преимущества

 
на базе газового (СО2)  лазера для скоростной 
прецизионной маркировки и гравировки различных 
неметаллов.

Применяется в процессе нанесения информации: для 
идентификации различных изделий
из неметаллов (стекла, картона, полимеров); 
маркировки упаковки, тары из ПЭТ; изготовления 
промышленной и сувенирной продукции; маркировки 
штрих-кодов, серийных номеров,
 дат выработки и прочей информации.

 — оборудование 
 сканаторного типа 

Назначение

Высокопроизводительная лазерная 

маркировка продукции в условиях 

промышленного производства

 

Широкий спектр обрабатываемых 

материалов на одном станке

Высокая скорость маркировки — более 

5 м/с,  что в разы  выше, 

чем у любого самого скоростного 

планшетного лазерного станка

Низкое энергопотребление

Возможность интеграции лазерного 

комплекса в автоматическую поточную 

линию

Отсутствие расходных материалов

Простое и удобное программное 

обеспечение

Немецкое качество комплектующих
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см. таблицу обозначения
материалов на с. 2
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Сканаторная система:

Тип:

Глубина фокусировки:

Диаметр пятна обработки:

Программно-аппаратное  
разрешение:

двухосевой сканатор
MS 14, RAYLASE (Германия)

2,2 мкм (140 х 140 мм)

до 10 мм (140 х 140 мм)

250 мкм (140 х 140 мм)

Сериализация тары
из ПЭТ и бутылок
(автоматическая смена 
номера, партии и даты) 

Маркировка пищевых
продуктов

Нанесение штрих-кодов 
и 2D-кодов на пластики и 
стекло

Размер зоны обработки: сменные объективы:
70 х 70, 140 х 140, 210 х 210 мм

Размер знаков:

Скорость обработки:

Ширина линии с автоматическим 
заполнением:

Тип выводимых изображений:

Энергопотребление:

Тип лазера:

Ресурс лазера:

Средняя выходная мощность лазера:

Масса:

от 1 до 140 мм

до 5 м/с

от 0,1 до 5 мм

1 х 220 В; 50 Гц; 0,6 кВт

газовый (СО2)

25 000 часов

30 Вт

Охлаждение: автономное, воздушное

контурные, растровые, текстовые, 
графические, штрих-код, 2D-коды

55 кг

Рабочая длина волны излучения: 10,6 мкм

 
COBRA NS:

 
Технические особенности Примеры обработки:

Рис. 1-2:

Рис. 3:

Рис. 4:

Лазерная гравировка 
сувенирной продукции 
из различных 
неметаллов

Рис. 5-6:
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Обрабатываемые материалы:
Пластики Резина 
Кожа 
Оргстекло 
Ткань
Дерево 
Керамика 

Покрашенные 
материалы 
Бумага

*Сталь 
*Алюминий 
*Никель 
*Титан 

 
*Латунь  
*Золото
*Твердосплавы 
*Серебро
*Чугун 

*Другие металлы 
и сплавы

Центр Лазерных Технологий предлагает компактные 
лазерные  системы производства американской 
компании UNIVERSAL LASER SYSTEMS — ведущего 
мирового производителя лазерного оборудования для 
гравировки и резки на базе СО2-лазеров и различных 
компонентов лазерных систем.

Серия станков Universal Laser Systems

VersaLaser, Professional, Industrial: профессиональные 
станки для лазерной обработки на базе СО2-лазера, 
отличающиеся простотой в использовании и установке.

Универсальный станок Professional MW: оборудование с 
возможностью одновременной установки СО2 и 
волоконного излучателя ― уникальное предложение на 
рынке, одновременно обеспечивает возможность 
гравировки
как металлов, так и неметаллов

LASER SYSTEMS
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*при использовании универсального 
станка Proffssional MW

 Дополнительное оборудование:

-ячеистый стол

-ротационное устройство

-фокусирующая оптика повышающая плотность 

мощности (HPDFO) TM

USA

см. таблицу обозначения
материалов на с. 2

3332



Дополнительные характеристики

Размер зоны обработки:

Скорость обработки:

Средняя выходная мощность лазера:

Ресурс лазера:

Тип выводимых изображений:

Энергопотребление: 

Масса:

до 3 м/с

Тип лазера:

Рабочая длина волны излучения:

газовый (СО2)

10,6 мкм 1,06 — 1,07 мкм

иттербиевый
волоконный

от 10 до 150 Вт(CO2)  

25 000 часов 50 000 часов

40, 50 Вт
(волоконный)

контурные, растровые, текстовые 
графические, штрих-коды, 2D-коды

Контроль и управление печатью:

Диаметр пятна обработки:

ПК с Windows 7;
USB 2.0; RS 232

от 70 мкм

автономное, воздушное

1 х 220 В; 50 Гц; 1,5 кВт

 
UNIVERSAL LASER SYSTEM

 
Технические особенности

от 406 х 305 мм до 610 х 1219 мм

Охлаждение:

от  39 до 215 кг

Возможности и преимущества
Вариативность — множество вариантов применения, обработка различных материалов

Гибкость — возможность производить как единичные уникальные образцы, так и крупную серию деталей

Продуктивность — высокая результативность и прибыльность

Интеллектуальность — простая интеграция лазера, лазерной системы и интерфейса, что значительно упрощает работу с 
оборудованием

Экономичность — значительное снижение производственных издержек за счет отсутствия расходных материалов, низкого 
энергопотребления и длительного срока эксплуатации

Нет необходимости в инструментах — система Universal patented Rapid Reconfiguration  , позволяет сменить лазерный 
излучатель за считанные минуты без дополнительных инструментов

Унифицированность  —  все основные компоненты сконструированы одним производителем ULS,

таким образом они идеально подходят друг к другу, обеспечивая высокое качество работы на протяжении многих лет
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Примеры обработки:

Лазерная резка
и гравировка
в изготовлении
уникальных сувениров из 
различных неметаллов

Рис. 1-2:

Прецизионная лазерная 
резка пластиков, дерева,
оргстекла и прочего

Рис. 3:

Изготовление печатей
и штампов
(в соответствии с ГОСТ)

Лазерная гравировка 
стеклянных изделий

Резка и гравировка кожи и 
ткани

Рис. 4:

Рис. 5:

Рис. 6:
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