
3-ОСНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫЕ СУБСИСТЕМЫ 

Гибкая обработка больших полей с  
использованием пятна очень малого диаметра
 Рабочие поля разного размера, легко регулируются 

 Модульная компактная конструкция для простоты интегрирования

 Надежность в промышленных условиях (CE)

 Индивидуальные решения

 Выдающееся сочетание цены и производительности 



  ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник электропитания Напряжение от ±15 до ±18 Вольт
Сила тока 7,5 A (среднеквадратичное значение), макс. 10 A
Пульсация ≤ 100 мВольт
Помехи ≤ 0,5 % от 0 (постоянный ток) до 30 МГц

Температура окружающей среды от +15 до +35 °C

 
Температура хранения от -10 до +60 °C
Влажность ≤ 80 % без образования конденсата
Максимальный вес прибл. от 12 до 13,5 кг

Сигналы управления
интерфейсом

Аналоговый ±5 Вольт, ±10 Вольт, 0-10 Вольт ±20 мA, 0-30 мA
Цифровой Протокол XY2-100
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3-ОСНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫЕ СУБСИСТЕМЫ

 КОНСТРУКЦИЯ
Субсистемы AXIALSCAN обеспечивают очень маленький диаметр пятна для полей большого 
размера, гибкость, высокую скорость дефлекции, долговременную стабильность и низкий 
дрейф и соответствуют самым строгим стандартам качества.

Сочетание очень малого диаметра пятна и большого размера рабочего поля приводит к высокой 
плотности энергии в пятне, что позволяет использовать эти субсистемы для новых целей 
и снизить стоимость всей системы. 

Модульная, компактная, устойчивая к сбоям и предварительно совмещенная конструкция 
(CE) облегчает интегрирование.

Изделия RAYLASE снабжены оптимизированной оптикой, высокоточной механикой, 
превосходной электроникой и гальванометрическими сканаторами.

 РАЗМЕРЫ ПОЛЕЙ
Дефлекторные субсистемы для CO2-лазеров спроектированы для полей размером от  
100 x 100 мм2 до 1500 x 1500 мм2, а для Nd: YAG-лазеров – от 200 x 200 мм2 до 1200 x 1200 мм2.
Размеры полей для субсистем, использующих другую длину волны, предоставляются по 
требованию.

 КАЧЕСТВО
Компания RAYLASE считает своим приоритетом поддерживать высокие стандартыкачества 
своей продукции. Дефлекторные субсистемы отгружаются клиентам только после прохождения 
многочисленных тестов.

 ОПТИКА
Линзы, защитные стекла и зеркала поставляются для лазеров всех типов. 

 AXIALSCAN С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Эта модель AXIALSCAN позволяет использовать электропривод для изменения размера 
рабочего поля, используя интерфейс шагового мотора. 

 ДРУГИЕ МОДЕЛИ ПО ТРЕБОВАНИЮ
 AXIALSCAN High Power (большой мощности)
 AXIALSCAN High Speed (высокоскоростной)
 AXIALSCAN Low Drift (низкий дрейф)

 ИНТЕРФЕЙСЫ
Электроника и механика дефлекторных субсистем совместимы со стандартом XY2-100.  
Ими можно управлять либо через высокоскоростной канал передачи данных (например, 
с использованием карты SP-ICE), либо с использованием аналогового электросигнала или 
интерфейса напряжения.

 ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Обработка материалов (резка, перфорирование, сварка, сверление), микрообработка, 
конвейерная обработка, трехмерные приложения, стереолитография, быстрая 
инструментальная обработка/изготовление, научно-технические разработки.

  ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ CO2 (λ=10 600 НМ) AXIALSCAN -30-C/BO, AXIALSCAN -20-C
Размер поля (мм2) 100 x 100 250 x 250 500 x 500 750 x 750 1000 x 1000 1250 x 1250 1500 x 1500
Диаметр пятна 1/e2 (мкм) (1)

AXIALSCAN -30-C/BO 80 210 350 515 685 850 -
AXIALSCAN -20-C 152 280 490 670 915 1190 1430

Рабочее расстояние (мм) (2)

AXIALSCAN -30-C/BO 77 325 572 882 1191 1500 -
AXIALSCAN -20-C 90 291 591 916 1216 1516 1841
Разрешение (мкм) < 4 < 8 < 16 < 24 < 32 < 40 < 48
Время ускорения
Модуль трансфокатора (мс) ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3

Время ускорения
Дефлектор (мс)
AXIALSCAN -30-C/BO ≥ 0,56 ≥ 0,56 ≥ 0,56 ≥ 0,56 ≥ 0,56 ≥ 0,56 ≥ 0,56
AXIALSCAN -20-C ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6

(1) Качество входящего луча M2 < 1,2. (2) Расстояние между краем дефлектора и рабочей поверхностью. Это расстояние зависит от модели изделия, а также от расходимости лазерного луча и допустимых отклонений характеристик линзы.
Примечание: Скорость маркирования зависит от материала и применения, поэтому она может значительно варьироваться в зависимости от применения.

  ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ Nd:YAG (λ=1064 НМ) AXIALSCAN -20-Y
Размер поля (мм2) 200 x 200 400 x 400 600 x 600 800 x 800 1000 x 1000 1200 x 1200
Диаметр пятна 1/e2 (мкм) (1)

AXIALSCAN -20-Y 30 60 90 120 150 200

Рабочее расстояние (мм) (2)

AXIALSCAN -20-Y 214 461 709 956 1204 1452
Разрешение (мкм) < 7 < 13 < 19 < 25 < 31 < 37
Время ускорения
Модуль трансфокатора (мс) ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3

Время ускорения
Дефлектор (мс)
AXIALSCAN -20-Y ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6

(1) Качество входящего луча M2 < 1,2. (2) Расстояние между краем дефлектора и рабочей поверхностью. Это расстояние зависит от модели изделия, а также от расходимости лазерного луча и допустимых отклонений характеристик линзы.
Примечание: Скорость маркирования зависит от материала и применения, поэтому она может значительно варьироваться в зависимости от применения. 
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