
Модули для управления  
Мощностью и стабилизации CO2-лазеров 

Внешнее оптическое управление и  
стабилизация мощности CO2-лазеров с PCD
 I-PCD®: модуль для управления мощностью лазеров, основанный на скорости лазерного пятна

 PowStab®: модуль для стабилизации мощности CO2-лазера (отклонение не более ± 1%)

 Разделение луча и индивидуальное управление мощностью CO2-лазера на каждой рабочей станции

 Изменение мощности лазера от 0 до 100 % за несколько миллисекунд

 Индивидуальные решения
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Внешнее оптическое управление и стабилизация мощности CO2-лазеров с использованием запатентованного метода PCD делает возможной высокоточную 
лазерную обработку неподвижных или движущихся материалов, таких как бумага, картон и полиэтиленовая пленка, с использованием CO2-лазеров.

Ранее эти применения часто были невозможны вследствие колебания мощности лазера или недостаточных возможностей регулировки мощности лазера 
с учетом скорости обработки дефлектора. Благодаря запатентованной технологии PCD компании RAYLASE, стало возможным предотвратить чрезмерное 
воздействие на обрабатываемый материал и повреждение материала-основы на углах разрезаемой детали.

Модули для управления  
Мощностью и стабилизации CO2-лазеров 

 принцип
Можно менять мощность лазера в пределах от 0 до 100 % за несколько 
миллисекунд. 

 интерфейсы
Можно управлять модулями либо через высокоскоростной канал передачи 
данных с использованием контрольнойкарты RAYLASE (стандарт XY2-100), 
либо с использованием аналогового электросигнала или интерфейса 
напряжения.

 КонструКция

Модули спроектированы для входных апертур диаметром 12 или 15 мм. 
Предельно допустимая мощность для каждого модуля составляет 500 или 
800 Ватт соответственно.

 основные приМенения
Обработка таких материалов, как бумага, картон и пластмасса.

 принцип
CO2-лазер функционирует в квазинепрерывном режиме. Мощность лазера 
постоянно измеряется и стабилизируется регулятором ПИД в замкнутом 
контуре. Колебания выходной мощности составляет < ± 1 %.

Дополнительно для генерации лазерного луча более высокой частоты 
можно использовать акустооптический модулятор, располагаемый после 
управляющего контура.

 интерфейсы
Программное регулирование в замкнутом контуре в сочетании 
с контрольной картой RAYLASE (стандарт XY2-100).

 КонструКция 
Модули PowStab® спроектированы для входных апертур диаметром 
12 или 15 мм. Предельно допустимая мощность для каждого модуля 
составляет 500 или 800 Ватт соответственно. 

 основные приМенения
Обработка материалов, таких как бумага, картон и пластмасса, 
с использованием “умной” резки, просечки и перфорирования 
в промышленности и научно-технических разработках, маркировка 
специальных видов стекла, конвейерная обработка..

 принцип
Лазер функционирует в квазинепрерывном режиме. Управление 
мощностью лазера непосредственно связано со скоростью лазерного 
пятна на рабочем поле. Можно менять мощность лазера в пределах 
от 0 до 100 % за несколько миллисекунд. 

 интерфейсы
Можно управлять модулями через высокоскоростной канал передачи 
данных с использованием контрольной карты RAYLASE (стандарт XY2-100).

 КонструКция
Модули I-PCD® спроектированы для входных апертур диаметром 
12 или 15 мм. Предельно допустимая мощность на каждой рабочей 
станции составляет 500 или 800 Ватт.

 основные приМенения
Обработка материалов, таких как бумага, картон и пластмасса, 
с использованием “умной” резки, просечки и перфорирования 
в промышленности и научно-технических разработках, конвейерная 
обработка в качестве дополнительной возможности.

 CO2 Модуль: PCD-AttenuAtOr

 CO2 Модуль PowStab®

 CO2 Модуль I-PCD®

 вариант Конфигурации

Мощность лазера разделяется на несколько частичных лучей, каждый 
из которых управляется независимо при помощи I-PCD®.  Таким образом, 
на каждой из параллельных рабочих станций можно обрабатывать 
разные объекты. Можно поддерживать мощность CO2-лазера на 
постоянном уровне, используя дополнительный модуль PowStab®.
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