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Производство и потребление технологического оборудования

Россия:
8 место в мире – по объему
5 место – по импорту
20 место – по собственному 
производству



Сферы применений



Оборудование ЭСТО — Лазеры и аппаратура

Микрообработка        Маркировка          Резка и раскрой            Сварка

15 лет                                             < 500 станков



Основные системы и модули установки



Структура производства систем (оборудования)



МИКРООБРАБОТКА – серия МЛ1 и МЛП1

Nd: YAG лазер с ламповой накачкой, 
волоконный лазер, лазеры с УКИ 
длительностью импульса 
Кинематическая система –
крестовые, портальные, консольные, 
поворотные схемы на ШВП или на 
гранитном основании с ЛД.  
Точность: 0.5-3 мкм..

Основные характеристики:

Сфера применения

Микрообработка металлических,    
кристаллических и поликристалических 
материалов, керамики, композитных материалов
Микрофрезировка
Сверление микроотверстий
Прецизионная резка тонколистовых материалов 
Изготовление 3d структур
Изготовление изделий микромеханики



МАРКИРОВКА И ГРАВИРОВКА – серия МЛП2

Импульсные волоконные лазеры
Мощность: 10-50Вт
Компактный мобильный модуль 
Интеграция гальваносканера с 
прецизионной XY1Y2Zϕ кооридинатной 
системы.

Обработка габаритных изделий (размер поля обработки до 600*800*500 мм)
Очистка и полировка поверхности, в т.ч. сложного профиля.
Гравировка по ГОСТ 
Микрофрезерование
Резка тонких металлов
Маркировка «День/ночь»
Нанесение баркодов и DataMatrix

Основные характеристики:

Сфера применения



РЕЗКА и РАСКРОЙ  - серия МЛ35

Портальные  столы на линейных двигателях 3000*1500 мм
Точность позиционирования 30 мкм
Волоконные лазеры до 3000Вт
Отпаянные СО2 до 600 Вт
Nd:YAG c ламповой накачкой до 300 Вт
Скорость  - до 60 м/мин

Основные характеристики:

Сфера применения

Резка тонких черных и цветных 
металлов до 20 мм
Резка оргстекла, фанеры, резины до 
20 мм
Высококачественная 
производительная резка тонких 
металлов
Гравировка
Прошивка отверстий



СВАРКА – ЛТА4 и МЛК4

Основные характеристики:

Сфера применения

Nd:YAG с ламповой накачкой/волоконный лазер
Гибридные схемы (2 независимых лазерных источника, 
сведенных на одну ось)
Поле обработки до 600*250*500 мм
Возможность оснащения лазерным излучателем 
для работе в режиме резки (универсальная система).
Визуальный контроль: микроскоп+ТВ система
Управления от пульта/педали или от компьютера

Ручная и автоматическая точечная и шовная сварка
Герметизация
Сварка разнородных материалов
Толщина сварного шва – до 2 мм
Обработка деталей вращения по произвольному 
чертежу
Подбор оптимальных циклограмм нагрева/охлаждения
Релаксация термонапряжений

Широкий диапазон энергетический возможностей, обновленная конструкция, патент № 97075, № 86516 



Новые тенденции в прецизионной лазерной 
обработке

Микрообработка изделий 
произвольной формы

Микрообработка 
высокоэнергетическим 

УКИ (пико- и 
фемтосекудным) 

лазерным воздействием

Аддитивные лазерные 
микротехнологии 

(LAμM)

«Прямое» лазерное 
микроструктуирование 

и фотолитография 
(LDS)



НОВОЕ: ЛТСК4 
технологический сварочный комплекс для габаритных деталей 

НАЗНАЧЕНИЕ
Прецизионная автоматизированноая
«силовая» сварка и наплавка
крупногабаритных и тонкостенных
металлических деталей из черной и
нержавеющей стали, ковара, титана,
алюминия и др. свариваемых
металлов и сплавов.

СОСТАВ
- Волоконный лазер от 2 кВт
- Консольный XYZ стол на линейных 
двигателях 3000-850*500*200 мм
- Точность 20 мкм
- Вращатель с задней бабкой
- Волоконный лазер мощностью от 2 
кВт
- Скорость сварки до 5000 мм/мин



НОВОЕ: СЛС150
Прецизионная 5ти координатная обработка

НАЗНАЧЕНИЕ
Пятикоординатная прецизионная резка
и сварка объемных деталей

СОСТАВ и ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- XYZ 400*300*200 мм
- А  360, С 45 
- Дискрет задания перемещения 0,001 
мм
- Точность XYZ — 10 мкм, А и С 20'
- Cкорость XY — 1,5 м/мин
- Скорость А и С 100 об/мин
- Скорость сварки до 5000 мм/мин



НОВОЕ: МЛП1-Мультилаб и МЛП1-Фемтолаб

НАЗНАЧЕНИЕ
Мультилаб: Универсальная лаборатория для
исследований взаимодействия лазерного
излучения с материалами, отработки технологий
прецизионной лазерной обработки, изготовления
опытных и промышленных образцов

Фемтолаб: высококачественная  размерная 
обработка  различных материалов.  Бездефектная 
обработка за счет режима испарения и 
минимальное термическое воздействие.

СОСТАВ и ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- Линейные +вращательные+гальваносканер
- Виброустойчивое гранитное основание
- от 1 до 3х лазерных источников
- Точность не хуже 2 мкм
- Комплект вспомогательных блоков



Спасибо за внимание!
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