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Станки / Электроинструмент
Лазерная техника / Электроника

2

Область применения

TruLaser

Лучшее решение для
ваших задач
Широкий выбор станков для лазерной резки от TRUMPF гарантирует наилучшее решение
именно для вашего производства. При этом ваш выбор будет определяться множеством различных факторов. Какие требования вы предъявляете к материалам и качеству?
Насколько высокой будет загрузка оборудования в среднем? Что требуется для
организации максимально экономичного производственного процесса?
При разработке наших станков для лазерной обработки мы учитываем ваши требования. При этом речь идёт не
только о скорости резки. Благодаря продуманным функциям мы помогаем вам получить максимум возможного
от вашего оборудования. Какой бы лазерный станок TRUMPF вы ни выбрали, вы получите оптимально согласованную
комбинацию из станка, лазера, решения по автоматизации, программного обеспечения и эксплуатационной надёжности
благодаря широкой сети наших сервисных центров по всему миру.
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Технология

TruLaser

CO2 или твердотельный?
Вопрос, какой тип источника лучше, вызывает бурные дискуссии. При этом нет
однозначного ответа, что правильно, а что – нет. Только конкретная область применения
решает, какой лазерный станок будет оптимальным для вас. Какие материалы и толщины
вы обрабатываете? Какие требования к качеству предъявляют ваши заказчики?
TRUMPF всегда предложит вам подходящий источник.

CO2-лазер:
надёжный способ обработки с идеальным качеством кромок реза
CO2-лазер успешно зарекомендовал себя в промышленной сфере. Он выгодно отличается своей высокой
эксплуатационной надёжностью. Кромки реза после обработки этим лазером имеют столь высокое качество,
что никакая дополнительная обработка в большинстве случаев не требуется. Это объясняется следующими
особенностями: длина волны 10,6 мкм у TruFlow обеспечивает отсутствие заусенцев на кромках реза при очень
малой глубине шероховатости, поэтому вырезанная деталь практически сразу готова к последующей обработке.

Области применения
Свои сильные стороны CO2-лазер демонстрирует как раз там, где к кромкам
предъявляются особые требования. Он станет правильным выбором, если
речь идёт о видимых кромках или если их гладкость имеет важное значение
для последующей обработки детали.

TruLaser

Технология

Преимущество
TRUMPF

Твердотельный лазер:
универсальный
и высокопроизводительный
Твердотельный лазер TruDisk обеспечивает быструю
обработку, прежде всего, тонколистового металла.
Это возможно благодаря тому, что генерируемое им
излучение имеет длину волны примерно 1,03 мкм, что
означает более интенсивное поглощение материалом
в сравнении с длиной волны CO2-лазера. Результат:
лазер работает более эффективно и режет листовую
сталь намного быстрее.

Области применения
В отличие от CO2-лазера твердотельные источники подходят для резки меди
или латуни. В сетевом исполнении TruDisk способен обеспечить необходимой
энергией сразу несколько машин. Благодаря этому вы можете повышать
загрузку вашего лазерного станка и оптимальным образом расширять свой
станочный парк.

Лазеры являются высокотехнологичными изделиями и для
оптимального взаимодействия
источника, оптики, станка и
программного обеспечения мы
разрабатываем и изготавливаем
все компоненты сами. А значит,
вы всегда можете рассчитывать
на наши комплексные решения
и профессиональные
консультации.
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Области применения

TruLaser

Кромки: определяющие
При выборе типа лазера в большинстве случаев важное значение имеет один
критерий – качество кромки реза. Сравним полученные кромки.

Нержавеющая сталь и цветной металл

CO2-лазер

15 мм

Твердотельный лазер

15 мм

Рез методом расплавления
с BrightLine

8 мм

Рез методом расплавления
с BrightLine fiber

8 мм

Рез методом расплавления
с BrightLine
3 мм

Рез методом расплавления
с BrightLine fiber
3 мм

Рез методом расплавления

Рез методом расплавления
2,5 мм
Рез методом расплавления

Результат:
CO2-лазер:

 ревосходное качество детали с очень гладкой, частично даже зеркальноп
гладкой кромкой; при резке толстой листовой стали с BrightLine или
тонкой листовой стали даже без BrightLine. Практически полное отсутствие
заусенцев.
Твердотельный лазер: очень хорошее качество при обработке тонколистовых заготовок; в случае
листовых заготовок большей толщины используется BrightLine fiber,
обеспечивая однородный рез.

TruLaser

Области применения
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различия

Конструкционная сталь
CO2-лазер

25 мм

Твердотельный лазер

25 мм

Рез, выполненный кислородной
резкой с BrightLine

12 мм

Рез, выполненный
кислородной резкой

12 мм

Рез, выполненный кислородной
резкой
3 мм

Рез, выполненный
кислородной резкой
3 мм

Рез, выполненный кислородной
резкой
6 мм

Рез, выполненный
кислородной резкой
6 мм

Рез методом расплавления
3 мм

Рез методом расплавления
3 мм

Рез методом расплавления

Рез методом расплавления

Результат:
CO2-лазер:

	при кислородной резке оба источника лазерного излучения обеспечивают
одинаковое качество обработки. При резе методом расплавления (с азотом)
качество обработки CO2-лазером выше, чем у твердотельного лазера.
Твердотельный лазер: при лазерной резке методом расплавления образуются небольшие заусенцы.

Обратите внимание: на всех изображениях деталей представлена их нижняя сторона (перевернута вверх). Благодаря этому можно лучше распознать
образование незначительных заусенцев.
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Продукция – Интеллектуальные функции

TruLaser

Подходите к делу
основательно!
Подготовка

Как дела у моего станка?
Световой индикатор Condition Guide позволяет определить состояние основных важных
для выполнения резки компонентов; при
необходимости программа даст нужные
рекомендации и поможет определить время
следующего технического обслуживания.

Режущие сопла моего станка в порядке?
Если нет, возможно появление заусенцев
на деталях. Следствие: последующая
доработка или даже отбраковка. Smart
Nozzle Automation обеспечивает правильную
замену сопел, проверяет их состояние
и выполняет центрирование луча. Благодаря
этому повышается эксплуатационная
надёжность и экономится время.

Заготовка уложена правильно?
Это важное условие, особенно если вам приходится резать
листовые заготовки с предварительной вырубкой. DetectLine
с системой видеокамер позволяет с высокой точностью
определять положение заложенных листовых заготовок. Кроме
того, эта функция помогает выполнять юстировку фокуса.

Линза или защитное стекло моего станка загрязнены?
Брызги могут загрязнять фокусирующие линзы станков с
CO2-лазером. LensLine контролирует линзу и при необходимости
отключает лазерный луч. Ваше преимущество: короткие
простои только на время очистки линз. Защитные стекла вам
придётся менять лишь тогда, когда это действительно необходимо:
благодаря онлайн-проверке состояния защитного стекла
вы будете в курсе состояния защитного стекла вашего станка
с твердотельным лазером и сможете работать с неизменно
высоким качеством.

Производство

Могу ли я резать толстую конструкционную
сталь?
Да, с CoolLine вы справитесь даже с узкими
контурами. Функция обеспечивает постоянное
охлаждение вашей заготовки в ходе резки.
Таким образом, вы можете вырезать даже
филигранные детали и компоновать детали
на листе ещё плотнее.

Фокусировка моего лазера настроена
правильно?
За вас это проверит Smart Beam Control.
При необходимости будет выполнена
корректировка фокуса. Это экономит время
и повышает надёжность процесса в любой
момент. Ещё одно преимущество: возможность дистанционной диагностики режущей
системы.

Каким образом обеспечить защиту режущей головки?
Как раз при резке тонколистового металла существует угроза
столкновения с обрезаемыми деталями. Защита от столкновений минимизирует последствия, выступая в роли своеобразной «подушки безопасности» для вашей режущей головки.

Могу ли я резать быстрее и при этом
экономить?
С помощью турборежима Highspeed Eco
можно удвоить скорость подачи и, соответственно, производительность станка в ходе
обработки листовых заготовок. Наряду
с этим до 70 % сокращается расход режущего
газа. Таким образом, азотная резка
твердотельным лазером становится
исключительно эффективной.

TruLaser

Интеллектуальные функции – Продукция
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Что даст вам самый быстрый станок, если приходится тратить время на извлечение
застрявших деталей деталей? В случае станков для лазерной 2D-резки простои
вследствие этого могут занимать до половины рабочего времени. Это затраты времени,
необходимые на наладку, отсортировку или устранение неисправностей. Поэтому:
сокращайте процесс в целом и обеспечьте неизменно высокую производительность
на выходе – с помощью интеллектуальных функций, предлагаемых TRUMPF.

Отсортировка

Как избежать столкновений?
С помощью Smart Collision Prevention:
ваш станок будет выполнять резку деталей
и внутренних контуров в последовательности,
которая будет рациональным образом
учитывать помехи, возникающие в ходе
произвольной резки деталей. Таким
образом повышается производительность –
без столкновений и микроперемычек.
Данная функция доступна в демо-версии
Правильная резка – быстрый отбор
Профи в вопросах качества кромок:
нержавеющую и конструкционную сталь ваш
CO2-лазер разрежет с помощью BrightLine.
Но и твердотельный лазер благодаря
BrightLine fiber обеспечит исключительно
высокие результаты резки листовой стали
любой толщины и с привычной скоростью.
Кроме того, оптимизированные и высококачественные резы экономят время при отсортировке и в ходе последующей обработки.

Замена режущей головки занимает много времени!
Сделайте это просто: благодаря использованию одной
режущей головки вы сможете обрабатывать листовые
заготовки любой толщины.

Запуск последующего процесса

Как идентифицировать свои детали?
Уже при резке мы думаем о следующем
этапе обработки: с помощью Dot Matrix
Code вы будете всегда знать, какая деталь
перед вами и что с ней делать.

Данная функция доступна в демо-версии
Если необходимо быстро изготовить
дополнительное количество деталей
Важными являются темп и использование
обрезков. Благодаря камерам Drop&Cut вы
сможете производить детали на основании
существующих программ в считанные секунды.
Кроме того, возможно использование
остаточного материала.

Деформация поверхности в месте
врезания?
Нет, спасибо! С PierceLine вы получите
аккуратные и высокоточные врезные
отверстия наклёпом. Кроме того, время
врезания сокращается до абсолютного
необходимого минимума. Это повышает
качество деталей, защищает ваш станок и
сокращает время на производство деталей.

Могу ли я обрабатывать материал невысокого качества?
AdjustLine автоматически настраивает параметры резки
в такой ситуации. Благодаря этому вы сможете резать
заготовки из материала невысокого качества без выбраковки
и с минимальными затратами.

Перечень доступных интеллектуальных функций в зависимости от серий станков см. на странице 34 и далее.
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Продукция

Ваш бизнес.
Ваш выбор

TruLaser

TruLaser

Выберите подходящий лазерный станок и получите от него максимум!
С решениями, которые позволят добиться высочайших показателей.
Ведь речь идёт не только о резке, а о технологическом процессе в целом.
Для этого TRUMPF предлагает подходящие решения: оптимально
согласованные, невероятно производительные и созданные со всей душой.

Продукция
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Продукция – TruLaser Серии 2000

TruLaser

TruLaser
Серии 2000

01

Компактная
установка

благодаря небольшим
габаритам
02

Простая автоматизация
для загрузки и разгрузки

03

Эффективная резка
с дисковым лазером TruDisk

TruLaser

TruLaser Серии 2000 – Продукция

Компактные лазерные станки TruLaser Серии 2000 сочетают минимальную
занимаемую площадь и простоту управления с высокой производительностью.

05

04

Интуитивное
управление

с сенсорным экраном

Доступное
расширение
возможностей

благодаря LaserNetwork
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Продукция – TruLaser Серии 2000

TruLaser

01

03

Компактная установка

Эффективная резка

Ищете высокопроизводительный и одновременно
эргономичный станок? Компактный станок с несколькими
вариантами установки будто специально создан для
вас: просто выберите подходящую для своей площадки
конфигурацию.

TruLaser Серии 2000 сочетает преимущества компактного станка с производительностью станков классом
выше: с дисковым лазером TruDisk вы сможете резать
с высокой производительностью и надёжностью в течение долгого времени. В зависимости от того, какая
мощность вам требуется, выбирайте подходящий
TruDisk Laser 2001, 3001 или 4001: мощностью 2, 3 или
4 кВт соответственно.

благодаря небольшим габаритам

с дисковым лазером TruDisk

Интегрированный источник
экономит место

Ручная замена
режущих сопел
теперь в прошлом: с автоматическим
устройством
замены сопла
процесс занимает считанные
секунды

02

Простая автоматизация
для загрузки и разгрузки

Заинтересованы в автоматизированной обработке? LiftMaster Shuttle обеспечит автоматическую загрузку и выгрузку
TruLaser 2030 fiber. Благодаря множеству вариантов установки станок можно адаптировать не только к имеющимся
местам на производственной площадке, но и к потоку материалов на вашем производстве.

Благодаря множеству вариантов монтажа LiftMaster Shuttle станет идеальным дополнением для автоматизированного производства
Подробную информацию об автоматизации см. на страницах 36 и 37.

TruLaser Серии 2000 – Продукция

TruLaser
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04

Интуитивное управление

Защита от столкновений

с сенсорным экраном

Благодаря интуитивно понятным настройкам панели
управления у вас под рукой будут все функции:
19-дюймовый сенсорный дисплей обеспечивает
наилучшие условия работы для оператора. Кроме
того, он получает оптимальный обзор всей рабочей
зоны, что повышает надежность процесса.

«Даже если произойдёт столкновение, режущая головка останется
неповреждённой, потому что
в случае контакта она отводится
в сторону. В случае незначительных
столкновений режущая головка
автоматически возвращается в
свое исходное положение – таким
образом обеспечивается исключительная надёжность процесса».
Мартин Клевенхаген, менеджер по продукции
TruLaser

Сенсорный
дисплей делает
работу оператора
комфортной

05

Экономические преимущества
с сетью лазерных станков

TruLaser 2030 fiber откроет для вас возможности других производственных процессов. Это упростит вам, например,
освоение технологии лазерной сварки. Для этого используйте TruDisk в сети лазерных станков в качестве источника
излучения для других станков. Таким образом возможно даже его почасовое или
посменное применение.

В сети лазерных станков TruDisk способен обеспечить необходимой энергией сразу несколько машин. Это позволит вам, например, успешно освоить
технологию лазерной сварки.
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Продукция – TruLaser Серии 3000

TruLaser

TruLaser
Серии 3000

01

Безграничная свобода

в выборе формата, мощности и опций

02

Высококачественная
точечная сварка

листовых заготовок любой толщины

TruLaser

TruLaser Серии 3000 – Продукция

Как настоящие «мастера-универсалы» в области лазерной резки станки
TruLaser Серии 3000 работают с исключительной гибкостью и надёжностью.

04

Всесторонняя
автоматизация
03

Работа в режиме
«полного газа»
и наряду с этим экономия
газа для резки

для непрерывного
технологического цикла
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01

03

Безграничная свобода

Работа в режиме «полного газа»

Габариты станка в полной мере отвечают вашим
запросам: выбирайте большой формат (3 x 1,5 м),
макси-формат (4 x 2 м) или даже экстра-формат
(6 x 2,5 м). Также возможна поперечная установка.
Вы можете также выбирать мощность лазера: 3, 4 или
6 кВт. С опцией RotoLas становится возможной обработка труб прямо на станке для лазерной 2D-резки.
С оснащением функцией пакетной обработки станок
для лазерной 2D-резки автоматически обрабатывает
несколько следующих друг за другом листов.

Благодаря высокоскоростной обработке вы установите
рекорды по азотной резке с твердотельным лазером:
скорость подачи и производительность при обработке
листовых заготовок из конструкционной и нержавеющей
стали средней и большой толщины почти удваивается.
Новое исполнение сопел уменьшает расход режущего
газа до 40 % и даже предотвращает образование
заусенцев в случае контуров с острыми кромками.

в выборе формата, мощности и опций

и наряду с этим экономия газа для резки

С RotoLas вы
расширите спектр
обрабатываемых
деталей и сможете
обрабатывать трубы
и профили

«Полный газ» наряду
с экономией газа:
благодаря высокоскоростной обработке вам потребуется на 40 %
меньше газа для
резки и одновременно вы сможете
повысить производительность обработки до 100 %

02

Первоклассный результат
для заготовок любой толщины

BrightLine fiber сделает ваш твердотельный лазер
универсальным инструментом: функция обеспечивает
высококачественные результаты резки листа любой
толщины. Наряду с этим вы можете в полной мере
оценить преимущества обработки тонколистовых
заготовок с помощью твердотельного лазера, прежде
всего, это касается высокой скорости.

BrightLine делает идеальным результат резки
CO2-лазером: специальные резки резки и сопло
BrightLine значительно повышают качество кромок,
в частности, при обработке высококачественной стали
большой толщины. Рез методом расплавления, выполняемый BrightLine, поможет вам получить кромки, в которые вы можете смотреться как в зеркало, причём без
последующей обработки.

С BrightLine fiber
вы сможете выполнять резку большого
количества материалов разной толщины
с превосходными
результатами

BrightLine позволяет
добиться максимально высокого
качества резов:
видимый результат –
зеркально-гладкая
кромка

TruLaser

TruLaser Серии 3000 – Продукция

Smart Collision Prevention
«Столкновение с деталями? Smart
Collision Prevention учитывает это.
Эта функция сократит риск столкновений
до минимума».
Патрик Мах, отдел развития «Лазерная резка»

04

Всесторонняя автоматизация
для непрерывного технологического цикла

С помощью подходящей автоматизации вы целенаправленно оптимизируете свой технологический цикл: можно
выбрать нужные компоненты из широкого ассортимента. От простой загрузки до полностью автоматизированной
загрузки и разгрузки включая разделение деталей и привязку к складу – всё это возможно начиная уже с
TruLaser Серии 3000.

Сильная команда: LiftMaster Compact автоматически загрузит и разгрузит ваш станок, а PartMaster поможет параллельно процессу резки отбирать
готовые детали и отходы вручную прямо с конвейерной ленты. Подробную информацию об автоматизации см. на страницах 36 и 37.
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Продукция – TruLaser Серии 5000

TruLaser

TruLaser
Серии 5000

01

Максимальная
динамика

даже в случае сложных контуров
03
02

Надёжный технологический процесс

в том числе и в автоматизированном
режиме

Исключительно
высокая
скорость резки
с Highspeed Eco

TruLaser

TruLaser Серии 5000 – Продукция

Мощные станки TruLaser Серии 5000 устанавливают новые стандарты
по производительности и экономической эффективности.

05

Исключительная
экономия
энергии и газа
04

Максимально высокое
качество деталей
благодаря BrightLine fiber
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01

02

Максимальная динамика

Надёжный технологический
процесс

даже в случае сложных контуров

Высокопроизводительные станки TruLaser Серии 5000
блестяще справятся с листовыми заготовками любой
толщины. С TruDisk 8001 и высокодинамичными приводами вы сможете эффективно и надёжно выполнять
резку по всему диапазону толщин листовых заготовок.
Рассчитанные на максимальную загрузку станки
преобразуют высокую скорость подачи в высокую
производительность.

даже в автоматическом режиме

Оптимальное состояние сопла и линзы является важным
условием для надёжности технологических процессов
и высокого качества деталей. Smart Nozzle Automation
комбинирует интеллектуальные функции, которые это
обеспечивают, в том числе и в полностью автоматическом
режиме. С помощью функции CoolLine вы сможете
вырезать филигранные детали даже в толстой конструкционной стали. Она осуществляет охлаждение
заготовки во время резки и позволяет вырезать по
новым геометриям, эффективнее распределять листы,
а также безопасно обрабатывать конструкционную
сталь большой толщины.

Обрабатывайте
широкий спектр
материалов с лазером TruDisk 8001
мощностью 8 кВт,
добиваясь наилучшего качества с
ещё большей
эффективностью

LiftMaster Store соединяет TruLaser 5030 напрямую с TruStore 3030 и SortMaster
Подробную информацию об автоматизации см. на страницах 36 и 37.

Smart Nozzle
Automation
обеспечивает
наилучшее состояние сопла и линзы

TruLaser

TruLaser Серии 5000 – Продукция
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Condition Guide
«Как дела у моего станка? Вы всегда сможете оценить ситуацию,
просто взглянув на оборудование – цветовое обозначение
Condition Guide покажет состояние основных компонентов».
Андреас Фольмер, эксперт по технологиям TruLaser демонстрационного центра

03

04

Исключительно высокая
скорость резки

Максимально высокое качество
деталей

С технологией резки Highspeed Eco вы сможете
добиться большего от своего лазерного станка. При
выполнении азотной резки вы сможете добиться
удвоения скорости подачи и производительности при
обработке листовых заготовок из конструкционной и
нержавеющей стали средней и большой толщины.
И без потери качества: при обработке контуров с
острыми кромками Highspeed Eco даже предотвращает
образование заусенцев.

Bright Line fiber сочетает в себе специальную оптику,
оптимизированные сопла BrightLine и сдвоенный
оптический кабель «2 в 1». Как результат – превосходное
качество деталей. Благодаря этому становится возможным быстро и легко извлекать детали из листа,
что, в свою очередь, экономит массу времени

с Highspeed Eco

благодаря BrightLine fiber

Извлекать детали
из листа легко
с BrightLine fiber

05

Исключительная экономия
энергии и газа

С КПД свыше 30 % расход электроэнергии твердотельного
лазера является просто превосходным. Функция
Highspeed Eco поможет вам сэкономить до 70 % газа
для резки – об этом «позаботится» запатентованный
дизайн сопел.
Highspeed Eco: повышение производительности до 100 % и снижение
расхода газа на 70 %
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Продукция – TruLaser Серии 7000
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TruLaser
Серии 7000

01

Удвоенная
производительность

благодаря второй режущей головке

02

Максимально динамичный

благодаря линейным приводам на всех осях

TruLaser

TruLaser Серии 7000 – Продукция

Станки TruLaser Серии 7000 обеспечивают максимальные показатели
производительности и точности.

03

Бескомпромиссная
точность

благодаря измерительным системам
с высоким разрешением по всем
осям
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01

02

Удвоенная производительность

Максимально динамично

Хотите работать с одной или сразу с двумя режущими
головками? Решать вам! Путем синхронной резки двумя
режущими головками вы сможете повысить свою
производительность более чем на 100 %. Лазерный луч
к каждой режущей головке подаётся собственным
источником TruFlow. Разумеется, в соответствии
с вашими потребностями также возможно исполнение
с одной режущей головкой.

Не требующие технического обслуживания линейные
приводы на всех трёх осях обеспечивают высокую
динамику машины и наряду с этим исключительную
точность обработки. На практике это означает следующее:
погрешность позиционирования составляет всего
0,03 мм, а разброс позиционирования – всего 0,02 мм,
что обеспечивает максимальную точность в ходе
контурной обработки. Благодаря комбинации приводов,
измерительной системы и надежной конструкции станка,
его точность остается такой же, как в первый день
эксплуатации, даже спустя длительный срок службы.

С двумя режущими головками станок работает с удвоенной
эффективностью

Максимальная точность: ротор, электротехническая листовая сталь,
0,5 мм

благодаря второй режущей головке

С двумя режущими головками возможна обработка даже сложных контуров

благодаря линейным приводам на всех осях

TruLaser

TruLaser Серии 7000 – Продукция
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Dot Matrix Code
«Лазер маркирует ваши детали с помощью матричного кода. В этом коде
содержится важная информация
о технологическом цикле».
Мануэль Букенмайер, менеджер по продукции
Smart Factory

03

Бескомпромиссная точность

благодаря измерительным системам с высоким разрешением по всем осям
Оцените максимально высокую точность контура: прямая измерительная система с высоким разрешениям на всех
осях, а также высокоточное управление лазером гарантируют наилучшую точность. Поэтому этот станок идеально
подходит для резки филигранных деталей, таких как электротехническая листовая сталь.

В комбинации с LiftMaster ваш TruLaser 7040 способен обработать даже листовые заготовки размером 4 x 2,5 м в автоматическом режиме
Подробную информацию об автоматизации см. на страницах 36 и 37.
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Продукция – TruLaser Серии 8000

TruLaser
Серии 8000
01

Резка негабарита
до 16 м

TruLaser

TruLaser

TruLaser Серии 8000 – Продукция

Универсальные лазерные станки TruLaser Серии 8000 гарантируют вам
максимальную экономичность и превосходное качество деталей при обработке
негабарита.

04

Вариативная
система палет

в точном соответствии
с вашими потребностями

03

Удвоение
производительности
с двумя режущими головками

02

Резка без смещений
последовательно подаваемых
листовых заготовок
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TruLaser

01

02

Резка негабарита

Резка без смещений

Осваивайте новые размеры: с TruLaser Серии 8000 вы
сможете обрабатывать листовые заготовки размерами
вплоть до 16 x 2,5 м. Наряду с этим он предлагает вам
все преимущества станка для обработки стандартных
листовых заготовок – универсальность прежде всего.
Для листовых заготовок длиной до 16 м используйте
уникальную концепцию дополнительных палет – при
этом обработка листовой заготовки на станке выполняется в несколько этапов.

С помощью концепции дополнительных палет вы
сможете резать листовые заготовки длиной до 16 м:
обработка заготовки на станке выполняется в несколько
этапов. Интеллектуальные технологии обеспечивают
при этом наилучшее качество обработки деталей
и превосходные результаты резки без смещений. Наряду
с этим станок работает так же гибко и эффективно, как
станок для обработки заготовок стандартного формата.

до 16 м

последовательно подаваемых листовых заготовок

03

16 м

Удвоение производительности
с двумя режущими головками

Максимальной производительности можно добиться
путём одновременного использования двух режущих
головок – возможное повышение показателей может
доходить до 100 %. Каждая режущая головка вашего
станка с CO2-лазером запитывается при этом от
собственного источника TruFlow и может включаться
или отключаться отдельно.
Негабаритный профиль со скошенными кромками, обработанный на
TruLaser Серии 8000

TruLaser 8000 и TruBend 8000: лазерная резка и гибка негабаритных деталей

TruLaser

TruLaser Серии 8000 – Продукция
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CoolLine
«Это классно! С помощью функции CoolLine вы сможете
выполнять обработку филигранных контуров даже на
деталях из толстой конструкционной стали».
Бенедикт Брайг, менеджер по продукции TruLaser

04

Вариативная система палет

в точном соответствии с вашими потребностями
Для негабаритных заготовок доступны различные варианты палет: выбирайте дополнительную палету увеличенного
формата для обеспечения высокой производительности при обработке стандартных форматов и максимальной
гибкости при обработке негабаритных листовых заготовок длиной до 16 м. Или выберите устройство смены палет
экстра-формата. для максимальной производительности при обработке увеличенных форматов длиной до 12 м
благодаря загрузке/разгрузке параллельно основному машинному времени.

6 x 2,5
8 x 2,5
10 x 2,5
12 x 2,5
14 x 2,5
4 x 2,5

16 x 2,5

12 x 2,5

8 x 2,5

6 x 2,5

Модульная концепция палет: устройство смены палет увеличенного формата для листовых заготовок длиной до 12 м и дополнительные палеты для
листовых заготовок длиной до 16 м
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Технические характеристики

TruLaser

Технические параметры
На этих страницах представлен обзор технических характеристик следующих станков
TruLaser: TruLaser 2030 fiber, TruLaser 3030, TruLaser 3040, TruLaser 3030 Lean Edition,
TruLaser 3030 fiber, TruLaser 3040 fiber.
Технические характеристики
TruLaser 2030
fiber

TruLaser 3030

TruLaser 3040

TruLaser 3030
Lean Edition

TruLaser 3030
fiber

TruLaser 3040
fiber

Обрабатываемые форматы до
Ось X

мм

3000

3000

4000

3000

3000

4000

Ось Y

мм

1500

1500

2000

1500

1500

2000

Ось Z

мм

75

115

115

115

115

115

кг

900

900

1700

900

900

1700

м/мин

140

140

140

140

140

140

Погрешность позиционирования Pa

мм

0,1

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Средний разброс поля допуска Ps макс

мм

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

–

–

–

–

–

–

Заготовка
Макс. вес
Макс. скорость
синхронно
Точность1)

Точность повторения при
последовательной подаче
Точность позиционирования
Доступные лазеры

–

–

–

–

–

–

TruDisk
2001/3001/
4001

TruFlow
3200/4000 /
5000/6000

TruFlow
3200/4000/
5000/6000

TruFlow
3200/4000

TruDisk
3001/4001/
6001

TruDisk
3001/4001/
6001

Характеристики лазера
TruLaser Серии 2030 fiber

Макс. мощность

TruLaser Серии 3000/5000

TruDisk
2001

TruDisk
3001

TruDisk
4001

TruFlow
3200

TruFlow
4000

TruFlow
5000

TruFlow
6000

Вт

2000

3000

4000

3200

4000

5000

6000

мкм

1,03

1,03

1,03

10,6

10,6

10,6

10,6

Конструкционная сталь

мм

15

20

20/253

20

20

25

25

Нержавеющая сталь

мм

8

15

20

12

15

20

25

Длина волны
Макс. толщина листа

Алюминий

мм

6

12

15/203

8

10

12

15

Медь

мм

3

6

8

–

–

–

–

Латунь

мм

3

6

8

–

–

–

–

кВт

12

13

15

29

31

35

38

Расход электроэнергии
Среднее потребление электроэнергии в
ходе производства

Данные относительно точности позиционирования относятся к общей рабочей длине.
Точность позиционирования определяется на заводе согласно VDI/DGQ 3441.
2) Данные приводятся для одной палеты. Максимальный вес в случае использования двух палет отличается.
3) С BrightLine fiber.
1)

Сохраняем за собой право на изменения. Определяющими являются данные, указанные в нашем коммерческом предложении и подтверждении
заказа

TruLaser

Технические характеристики
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TruLaser 3060 fiber, TruLaser 5030, TruLaser 5040, TruLaser 5060,
TruLaser 5030 fiber, TruLaser 5040 fiber, TruLaser 7040, TruLaser 8000

TruLaser 3060
fiber

TruLaser 5030

TruLaser 5040

TruLaser 5060

TruLaser 5030
fiber

TruLaser 5040
fiber

TruLaser 7040

TruLaser 8000

6000

3000

4000

6000

3000

4000

4000

16000

2500

1500

2000

2000

1500

2000

2500

2500

115

115

115

115

115

115

105

105

3000

1800

3200

4800

18002)

36002)

2000

В зависимости
от выбранной концепции
палет

140

300

300

300

265

245

304

304

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,03

0,05

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,03

–

–

–

–

–

–

–

± 0,1

–

–

–

–

–

–

–

± 0,2

TruDisk
3001/4001/
6001

TruFlow
6000

TruFlow
6000

TruFlow
6000

TruDisk
3001/4001/
6001/8001

TruDisk
3001/4001/
6001/8001

TruFlow
4000/6000

TruFlow
4000/6000

TruLaser Серии 3000/5000 fiber

TruLaser Серии 7000

TruLaser Серии 8000

TruDisk
3001

TruDisk
4001

TruDisk
6001

TruDisk
8001

2x
TruFlow 4000

2x
TruFlow 6000

TruFlow 4000

TruFlow 6000

3000

4000

6000

8000

2 x 4000

2 x 6000

4000

6000

1,03

1,03

1,03

1,03

10,6

10,6

10,6

10,6

20

25

25

25

20

25

20

25

15

20

25

40

15

25

15

25

15

20

25

25

10

16

10

15

6

8

10

10

–

–

–

–

6

8

10

10

–

–

–

–

13

15

18

20

56

66

31

38
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Продукция – Интеллектуальные функции

TruLaser

Интеллектуальные
функции
Какие интеллектуальные функции на станках какой Серии вам доступны? В этой
таблице представлен краткий обзор.

Вид лазера

TruLaser Серии 2000
Твердотельный

AdjustLine
BrightLine
BrightLine fiber
Condition Guide
CoolLine
DetectLine
Dot Matrix Code
Drop & Cut
Обработка с одной режущей головкой
Highspeed
Highspeed Eco
Защита от столкновений
LensLine
Онлайн-проверка состояния защитного газа
PierceLine
Smart Beam Control
Smart Collision Prevention
Smart Nozzle Automation

TruLaser Серии 3000
CO2

Твердотельный

TruLaser

Интеллектуальные функции – Продукция

TruLaser Серии 5000
CO2

Твердотельный

TruLaser Серии 7000

TruLaser Серии 8000

CO2

CO2
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Автоматизация

TruLaser

Автоматизация?
Оправданный
выбор!
С решениями по автоматизации ваш лазерный станок
TruLaser заработает ещё эффективнее. Ведь выбирая
нужные именно вам модули, вы получите решение,
которое будет в точности соответствовать вашим запросам.
Начиная от полуавтоматической загрузки и заканчивая
работающим в полностью автоматическом режиме станком
с привязкой к складу.

Функция автоматизации

Комбинируемые станки
TruLaser Серии 2000
TruLaser Серии 3000
TruLaser Серии 5000
TruLaser Серии 7000
TruLaser Серии 8000

Загрузка

Загрузка/разгрузка

LoadMaster

LiftMaster
Shuttle

LiftMaster
Compact

LiftMaster
Linear Basic

TruLaser

Автоматизация
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Не имеет значения, до какой степени вы хотите автоматизировать свое оборудование:
подходящее решение для вашего производства вы найдёте на нашем веб-сайте и в каталоге
систем автоматизации: www.trumpf.info/zqi2wh

Загрузка и разгрузка/сортировка деталей

LiftMaster

LiftMaster
Linear

LiftMaster Store
LiftMaster
Store Linear

SortMaster

Работа со
вспомогательными палетами

Система
складирования

PalletMaster
Tower

TruStore
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Продукция – TruLaser Center 7030

TruLaser

TruLaser
Center 7030
Первый автоматический станок для лазерной обработки.
Позаботится обо всём – от чертежа до сортировки
деталей.

Креативный подход
Мы основательно проработали весь процесс лазерной
обработки. Результат: инновационная концепция станка,
объединяющая производительность и эксплуатационную надёжность.
Полный успех
В отличие от обычных станков для лазерной 2D-резки
в случае TruLaser Center 7030 помимо режущей головки
также перемещается и листовая заготовка. С дополнительной осью на режущей головке вы добьётесь максимальных показателей по динамике резки. Результатом
являются комбинированные перемещения по оси,
которые делают ваш станок исключительно производительным. С источником лазерной мощности 6000 Вт вы
сможете с высокой скоростью обрабатывать листовые
заготовки толщиной 12,7 мм.

Интеллектуальная автоматизация
Безопасное обращение с деталями обеспечивается
благодаря встроенным интеллектуальным функциям,
решениям по автоматизации, таким как SmartGate,
SmartLift и SortMaster Speed. Опрокидывание и деформация
заготовок, а также использование микроперемычек остались в прошлом.

Видеоролик с простым объяснением
Ждёте, пока детали и обрезки будут отсортированы
с палеты? Теряете время из-за остаточной решетки?
Требуется дополнительная обработка? С нашим
автоматическим станком все эти проблемы теперь
в прошлом. www.trumpf.info/bsaxpf

TruLaser

TruLaser Center 7030 – Продукция
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Быстро
Надёжно

Интеллектуально
Автономно

Время обработки в сравнении:
0%
Обычная лазерная
2D-резка

100 %
Резка

TruLaser Center 7030

Ожидание

Резка и разгрузка/сортировка

Разгрузка/сортировка

Дополнительная
обработка

–53 % время обработки 1)

Результат: издержки на обработку снижаются до 30 %1)
1)

 сравнении с автоматизированным станком с твердотельным лазером; работа в две смены;
В
от заготовки до отсортированной детали, готовой к последующей обработке.

В зависимости от региона возможны отклонения от этой программы и приведённых данных. Оставляем за собой право на технические изменения,
изменения оснащения, цены и программы оснастки. Свяжитесь с нашим региональным представителем, чтобы узнать, доступен ли тот или иной
продукт в вашей стране.
Подробную информацию см. в брошюре «TruLaser Center 7030: первый автоматический станок для лазерной обработки».
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Продукция – TruLaser Center 7030

TruLaser

Обеспечивает экономию
времени в ходе лазерной
обработки
Общая концепция, предусматривающая
полную автоматизацию процессов,
снижает ваши затраты на обработку
до 30 % и открывает перед вами
невероятные возможности.

07

08

Разгрузка деталей

Программирование задания
Одним нажатием кнопки программа
TruTops Boost автоматически сгенерирует оптимальное предложение
для резки, отбора, сортировки
и выкладки ваших деталей.

Загрузка листовых заготовок
Загрузочная тележка (01) может
загружаться заготовками параллельно процессу резки. LoadMaster
Center (02) укладывает листовые
заготовки на щёточный стол в зажимном блоке. Эффективные технологии
обеспечивают надёжное отделение
листовых заготовок от стопки.

02

01

Загрузка листовых заготовок

Резка деталей
Зажимной блок перемещает лист по
оси Y, режущий блок (03) обрабатывает его по оси X и через дополнительную ось с такой же высокой
динамикой по оси Y. SmartGate
помогает в ходе резки.

TruLaser

TruLaser Center 7030 – Продукция
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TruLaser Center 7030 впервые объединяет все процессы в рамках лазерной резки
в одном единственном станке. Ваше преимущество: значительное сокращение времени
и расходов на обработку. Благодаря этому вы добьётесь максимальной экономичности
процесса лазерной обработки.

Смотрите сами:
Как работает
TruLaser Center 7030.
www.trumpf.info/bcq8zp

03

04

05

06

09

Разгрузка обрезков

Сортировка деталей и отходов
Интеллектуальный SmartGate (04)
надёжно сортирует отходы вырубки
и мелкие детали. Сортировочный
лоток отделяет годные детали от
отходов. Годные детали сортируются
в восемь контейнеров (05). Отходы
после вырубки попадают в тележку
для шлака (06).

Пакетная разгрузка деталей
Специальными штырями система
SmartLift выталкивает готовые детали
из остаточной решетки, а устройство
SortMaster Speed (07) с помощью
присосок принимает их, сортирует и
штабелирует на поддоне, что позволяет
избежать опрокидывания деталей.

Выгрузка готовых деталей
и остаточной решетки
Отсортированные и уложенные в
стопку детали выгружаются из станка
параллельно основному процессу
резки (08). Остаточная решетка выгружается на специальную тележку,
которую можно погрузить на вилочный погрузчик без остановки станка.

Дополнительную информацию и технические характеристики см. здесь:
www.trumpf.com/s/xoltpe
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Smart Factory

TruLaser

TruConnect. Ваше
«умное предприятие»

80 %
Косвенные процессы
занимают 80 % вашего
производственного времени – здесь находится
максимальный потенциал
экономии.

Узнайте на двух примерах,
какой потенциал скрывает
в себе внедрение сетевых
технологий в производство:
www.trumpf.com/s/
smart-factory

TruLaser

Smart Factory
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Технологии удаленного управления обеспечивают максимальную свободу: вы видите больше, знаете больше и получаете максимум из своего производства. С TruConnect вы
сможете пошагово построить своё «умное предприятие».
Прагматичные решения от TRUMPF обеспечат эффективное
внедрение технологий удаленного управления и помогут
вам сделать весь процесс более прозрачным, гибким и,
прежде всего, экономичным.

Ваше решение:
TruConnect
TruConnect – это синоним понятия
«Индустрия 4.0» в компании
TRUMPF. Решение объединяет все
этапы производственного процесса:
от составления коммерческого
предложения до пересылки компонентов и оборудования.

Модульная концепция
и индивидуальный
подход
Так как ни одно производство не
похоже на другое, вы сами комбинируете компоненты TruConnect так,
как вам это нужно. Таким образом
обеспечивается пошаговое внедрение
сетевых технологий на вашем производстве с возможностью постоянного дооснащения.

Интеллектуальные функции – пропуск в мир
Индустрии 4.0
С помощью приложения MobileControl вы сможете обслуживать свои станки
легко и эффективно: опции приложения на сенсорном экране вашего планшета
соответствуют функциям панели управления. Благодаря интерфейсу Central
Link станок TruLaser готов соответствовать требованиям эры «Индустрия 4.0».

Dot Matrix Code упрощает выполнение
производственных операций

С помощью мобильного приложения
MobileControl вы сможете управлять своими
станками

Дополнительную информацию о сетевых технологиях в производстве см. здесь:
www.trumpf.com/s/smart-factory
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Сервисные услуги

TruLaser

TruServices.
Ваш партнёр
по эффективности
Выбирайте те сервисы, которые обеспечат развитие вашего бизнеса в долгосрочной
перспективе: идёт ли речь о создании оптимальных условий для организации успешного
производства или эффективном использовании лазерных станков TRUMPF с гибкой
адаптацией к изменяющимся условиям – вместе мы найдём возможности для поэтапного
увеличения добавочной стоимости. Как надёжный партнер мы поддержим вас своими
решениями и эффективным оборудованием, отвечающим вашим индивидуальным запросам – чтобы ваше производство работало экономично и на неизменно высоком уровне.
Широкая программа обучения
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: если вы хотите создать оптимальные
условия для успешного производства, мы поможем вам в этом. Используйте
нашу широкую программу обучения для углубления своих знаний и обеспечения конкурентных преимуществ. В ходе обучающего курса «Лазерная
резка» вы узнаете, например, как добиться идеального качества резки или
правильно определять параметры врезания при обработке специального
материала.

Подготовка охлаждающей воды с Easy Filter
ПОДДЕРЖКА: если универсальность и доступность оборудования должны
стать неотъемлемой характеристикой производства, то мы готовы помочь
вам в этом. Экономьте деньги и время: с Easy Filter вы сможете выполнять
техническое обслуживание контуров охлаждения раз в год быстро и просто,
без необходимости замены охлаждающей воды.

Технология резки Highspeed Eco
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: если вы намерены поэтапно добиться увеличения добавленной стоимости, то вместе мы обязательно достигнем нужной
вам цели. Например, в режиме Highspeed Eco вы можете удвоить производительность в ходе лазерной резки – контактное сопло сэкономит при этом
до 70 % режущего газа.

TruLaser

Сервисные услуги

Финансирование

Обучение

Бывшие в употреблении
станки

Сервисная служба

Инструмент

Оригинальные детали

Программное обеспечение
для проектирования
и программирования

Оптимизация
технологического процесса

Мониторинг и анализ

Расширение доступных
функций

Пакетные предложения

Договоры на сервисное
обслуживание

Узнайте здесь о нашем пакетном предложении полезных сервисных услуг:
www.trumpf.com/s/services
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Ваши преимущества

TruLaser

Оптимальное взаимодействие для вашего успеха
От станка и оптической системы до технологических данных: в основе интеллектуальных
функций нашего оборудования согласованное взаимодействие разных компонентов.
Поэтому мы разрабатываем и производим их сами. Результат: продуманные решения
до мельчайшей детали – идеальная основа для вашего успеха.

Результат

Вы получаете оптимально адаптированную и всегда
доступную производственную систему.

TruServices
Благодаря широкому спектру услуг и широкой сети
сервисных центров по всему миру мы всегда готовы
помочь вам.

Программное обеспечение
С программными решениями от TRUMPF вы оптимизируете свой производственный процесс. Программное
обеспечение TruTops Boost оптимально адаптировано
к лазерным станкам

Автоматизация
Для лазерных станков предлагается широкий выбор
модулей автоматизации.

Технологические ноу-хау
Для каждого станка имеются актуальные и проверенные
TRUMPF технологические таблицы с параметрами резки.

Оптическая система
В соответствии с предъявляемыми требованиями для
каждой серии мы разрабатываем лазеры, лазерные
кабели и режущую головку. А вы оптимальным образом
используете мощность своего лазерного инструмента.

Станок
Все станки TruLaser разрабатываются и производятся
самой компанией TRUMPF – от нас вы получаете надёжное
решение для промышленного использования на вашей
производственной площадке.

TruLaser

Ваш партнер

Мотивация?
У нас в крови!

47

Посетите наш канал
на YouTube:
www.youtube.com/
TRUMPFtube

Производственное оборудование, лазерная техника
или обработка материала – мы разрабатываем для
вас инновационные продукты и услуги, которые
оптимально подходят для промышленного использования и выгодно отличаются абсолютной надёжностью. Чтобы предложить вам убедительные
конкурентные преимущества, мы готовы вложить
всё: ноу-хау, опыт и нашу душу.

Лазер для технологического оборудования
Макро-, микро- или нанодиапазон для любого промышленного использования
мы предлагаем вам мощные лазеры и ноу-хау, которые обеспечат экономическую эффективность вашего производственного процесса и сделают его
по-настоящему высокотехнологичным. Помимо технологии мы предлагаем
системные решения, прикладные знания и консультации.
Электропитание для высокотехнологичных процессов
От изготовления полупроводников до производства солнечных батарей:
с помощью наших средне- и высокочастотных генераторов можно получить
ток нужной формы, частоты и мощности для индукционного нагрева,
возбуждения плазмы и лазера – с высокой надёжностью и стабильностью.

Металлообрабатывающие станки для гибкой обработки листовых
заготовок и труб
Лазерная резка, вырубка, гибка, лазерная сварка – для любых технологий
мы предлагаем вам подходящие станки и решения по автоматизации, включая
консультации, программное обеспечение и сервисы, чтобы вы могли изготавливать свою продукцию с неизменно высоким качеством.
Индустрия 4.0
Решения TruConnect объединяют человека и станок посредством данных.
Они все этапы производственного процесса: от составления коммерческого
предложения до отправки деталей.

Компания TRUMPF сертифицирована по ISO 9001

Идентификационный номер 0374605_201803 – Сохраняем за собой право на изменения

(подробную информацию см. на www.trumpf.com/s/quality)
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