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Новый высококлассный лазерный станок для обработки плоского листа TruLaser 5030

Станки / Электроинструмент
Лазерная техника / Электроника
Медицинская техника

лидер



2

поколение
Следующее

Мы стремимся сделать хорошее изделие еще лучше. 
TruLaser 5030 превосходит своего предшественника. Благо-
даря повышению скорости и качества обработки он позволит 
укрепить лидирующее положение вашей компании в обра-
ботке листового металла. Это стало возможным благодаря 
улучшенным технологическим процессам, более высокой 
динамике и меньшему времени простоя. Со станком TruLaser 
5030 Вы будете отвечать всем требованиям рынка, предъяв-
ляемым к скорости обработки и качеству деталей. 

Для станка TruLaser5030 мы разработали новую концепцию 
канала хода луча и механизма крепления головки. Теперь 
Вы можете обрабатывать листы любой толщины с использо-
ванием одной режущей головки. Вы можете забыть о необ-
ходимости смены режущей головки. Это особенно удобно 
при выполнении вами автоматической обработки различных 
материалов. Но даже без наличия автоматизации время 
простоя будет снижено. Опциональный механизм автомати-
ческой замены сопла позволяет снизить время смены сопла. 

Новый метод FastLine позволяет проводить оптимизацию всего 
процесса резки, обеспечивая максимальную экономию. В до-
полнение к этому, он снижает разбрызгивание шлака по по-
верхности листа без каких-либо дополнительных регулировок. 

Одна режущая головка позволяет 
резать как толстый, так и тонкий лист. 
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Мы сделали практически все возможное для предотвраще-
ния возможных столкновений деталей из листового металла 
и режущей головки. Если, несмотря на все предпринятые 
нами меры предосторожности, это произойдет - не беспокой-
тесь. Благодаря интеллектуальному интерфейсу режущей 
головки вы можете легко возвратить ее на место. При неболь-
ших столкновениях в этом нет необходимости, т.к. возврат 
режущей головки в правильное положение будет происхо-
дить автоматически. Спустя несколько мгновений вы може-
те возобновить обработку. 

Используемая для TruLaser 5030 концепция привода осно-
вана на проверенной и испытанной идее, примененной в пред-
шествующем станке. Оптимальная производительность обес-
печивается путем применения как линейных приводов по 
осям Y и Z, так и портального привода по оси X.

В TruLaser 5030 используется наш лазер TruFlow 6000, чья 
эффективность подтверждена его промышленным примене-
нием. Данный высокочастотный лазер мощностью 6 000 Вт 
гарантирует наилучшее качество луча. Кроме того, вы можете 
регулировать его мощность в соответствии с вашими потреб-
ностями. В дополнении к этому TruFlow 6000 характеризует-
ся ультракомпактной конструкцией, высокой долговремен-
ной стабильностью и низким расходом газа. Установленная 
на лазере турбина, работающая в магнитном поле, не тре-
бует технического обслуживания.

Небольшой, мощный и экономичный.



 3000 мм
 1500 мм
 115 мм

 900 кг

 200 м/мин 
 300 м/мин

 

  
 0,001 мм
 ±0,1 мм
 ±0,03 мм

 11250 мм
 4600 мм
 2400 мм
 12000 кг
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Зона обработки
Ось X
Ось Y
Ось Z

Заготовка
Максимальный вес

Максимальная скорость
В осевом направлении
При одновременном перемещении

Система ЧПУ 

Точность 1

Наименьшее программируемое 
перемещение
Точность позиционирования Ра
Среднее отклонение по ширине Ps

Занимаемая площадь и вес 2

Длина
Ширина
Высота
Вес

Siemens  
Sinumerik 840D



 TruFlow 6000
 6000 Вт
 
 300 – 6000 Вт
 10,6 мкм
 TEM01

 10 Гц – 10 кГц
  CO2 | N2 | He

 25 мм
 25 мм
  15 мм

  37 – 76 кВт

1

2

3
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Характеристики лазера
Максимальная мощность
Диапазон регулировки выходной мощности,  
с шагом 1%  
Длина волны
Пространственная мода
Частота импульсов
Лазерные газы

Максимальная толщина листа
Конструкционная сталь
Нержавеющая сталь
Алюминий

Полная потребляемая мощность установки 3

Обеспечиваемая для заготовки точность зависит, помимо прочих факторов, 
от типа заготовки, предыдущей обработки, размера листа и расположения 
рабочей области. В соответствии с требованиями VDI/DGQ 3441 длина 
измерения составляет 1 м. 
Приблизительные значения. Точные данные могут быть определены в 
соответствие с используемым планом установки. 
Включая систему очистки, систему управления, высокочастотный 
генератор и агрегат охлаждения. 
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Устройство LiftMasterStore идеально дополняет TruLaser 5030, 
обеспечивая процесс автоматической загрузки и выгрузки,  
а также сортировку готовых деталей. Все операции могут 
производиться при прямом подключении к складской систе-
ме. Максимальная гибкость системы обеспечивается благо-
даря ее модульной конструкции. Данное устройство будет 
адаптироваться в соответствии с вашими потребностями,  
а не наоборот. Используя LiftMaster Store, вы можете брать 
со склада необработанные листы, сортировать их, а затем 
транспортировать к станку.

Автоматизация: 

на которые вы 
можете рассчитывать.

Компоненты, 
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Это устройство проведет загрузку, выгрузку, разделение  
и сортировку. Выполните резку, после чего обработанные 
листы будут отправлены на дальнейшее хранение. На этапе 
расширения производства могут быть применены LiftMaster 
Store Linear, вакуумные рамы и стеллажи (при их последо-
вательном использовании или одновременном применении 
несколькими подключенными станками). 
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Компания TRUMPF сертифицирована на соответствие DIN EN ISO 9001 и VDA 6.4

Телефон: +7(495)2280710 · Телефакс: +7(495)2280711 · E-mail: info@ru.trumpf.com · Интернет: www.ru.trumpf.com
ООО «ТРУМПФ» · 111033 Москва · ул. Золоторожский вал, 4а


