Лазерные технологии

ОПТОВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

УНИКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛАЗЕРОМ ПОМОГАЕТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ РЕЗКУ МЕТАЛЛА

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ КАК ТОНКИХ ТАК И
ТОЛСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ОПТОВОЛОКОННЫМ
ЛАЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 2кВт СОПОСТАВИМЫ С
СО2-ЛАЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 4кВт

НОВЫЙ ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ AMADA ПОЗВОЛИЛ РАСШИРИТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ ОПТОВОЛОКОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
Оптоволоконный лазерный луч имеет множество преимуществ над обычной лазерной
технологией по порезе тонкого материала. AMADA ENSIS расширяет диапазон толщин,
которые можно обработать с помощью лазерного излучения мощностью всего лишь
2 кВт, сохраняя при этом возможности резки тонкого материала. Общепринятое
мнение об оптоволоконных лазерах было опровергнуто запатентованной AMADA
технологией управления лучем, реализованной на ENSIS.
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На фотографии изображен станок с дополнительным оборудованием

Типовые рабочие детали

Материал: нержавеющая сталь 1.5 мм
Размер: 2500.0 x 1250.0 мм

Материал: нержавеющая сталь 1.0 мм
Размер: 478.3 x 188.7 мм

Сравнение производительности

Сравнение эксплуатационных расходов

на

53% снижено время

на 59% снижено стоимость обработки детали

Обычный лазер CO2
мощностью 4кВТ

Обычный лазер CO2
мощностью 4кВТ
0

5

10

15

Скорость обработки

20 (м/мин)

0

0.50

Материал: черная сталь 1.0 мм
Размер: 1180.0 x 109.0 мм

Материал: черная сталь 19.0 мм
Размер: 78.0 x 79.0 мм

Сравнение эксплуатационных расходов

Сравнение эксплуатационных расходов

на 56% снижена стоимость обработки детали

на 44% снижена стоимость обработки детали

Обычный лазер CO2
мощностью 4кВТ

1 (€/деталь)

Обычный лазер CO2
мощностью 4кВТ
0

1

2 (€/деталь)

Эксплуатационные расходы включают в себя вспомогательный газ, электричество и расходные материалы

0

0.50

1 (€/деталь)
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ОТ ТОНКОГО ДО ТОЛСТОГО МАТЕРИАЛА
ОПТОВОЛОКОННЫМ ЛАЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 2 кВт
Полный контроль луча
AMADA запатентовала систему контроля лазерного луча, позволяющую полностью изменять характеристики
оптоволоконного лазерного луча мощностью 2кВт, для полного соответствия обрабатываемой толщине/материалу.

Резка тонкого материала
Изображение лазерного луча

Очень тонкий луч с высокой концентрацией
энергии режет тонкий материал на
большой скорости

Резка толстого материала
Изображение лазерного луча

Широкий луч режет толстый материал. Прорезь
формируется с помощью вспомогательного газа,
который удаляет расплавленный материал

Active fibre

На фотографии изображен станок с дополнительным оборудованием
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НОВЕЙШИЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ
РЕЗОНАТОР ОТ AMADA
СОБСТВЕННАЯ ПЕРЕДОВАЯ РАЗРАБОТКА ОПТОВОЛОКОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛАЗЕРОВ

Новый блок управления лучем

Модуль оптоволоконного лазера

ENSIS

Фудзиномия стерильное помещение

Новый источник оптоволоконного лазера ENSIS AJ

Собственная разработка

Построенный на базе успешной оптоволоконной
системы AMADA AJ-2000 компактный резонатор ENSIS
2000 генерирует высококачественный луч,
настраиваемый для конкретных условий.

В целях увеличения производства оптоволоконних
лазерных резонаторов и удовлетворения постоянно
растущего спроса на заводе AMADA в Фудзиномии были
созданы 18 стерильных помещений для производственных
и сборочных операций.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЛАГОДАРЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН ОБРАБОТКИ СО СНИЖЕНИЕМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Потребляемая мощность (кВт)

Обработка на полной мощности

Режим ожидания

4 кВт CO2 ENSIS 2 кВт
оптоволоконный лазер
лазер

4 кВт CO2

ENSIS 2 кВт
оптоволоконный лазер

Чем меньше тем лучше
Впервые в отрасли оптоволоконный лазер ENSIS достиг высококачественного реза при низкой мощности резонатора.
При резке черной стали 2 кВт лазерный источник ENSIS AJ обеспечивает высокое качество, сравнимое с обычным
СО2-лазером мощностью 4кВт.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ФУНКЦИИ
Контроль
Оптическое
волокно
Рассеяное
излучение
Линза

OPTION

Система автоматического
контроля фокуса с
приводом

Контроль процесса
лазерной резки

Автоматическая смена сопел

Оптимальная фокальная точка
устанавливается автоматически из базы
данных для каждого материала.
Сохраняется постоянная фокусировка,
обеспечивая оптимальное качество
лазерного луча и снижение затрат на
вспомогательный газ.

Процесс лазерной резки постоянно
контролируется при врезке, строжке,
плазме и других режимах чтобы
обеспечить постоянный и стабильный
рез.

Для обеспечения полностью
автоматического управления ENSIS AJ
оборудовали несколькими станциями
смены сопел с возможностью чистки
сопла и блоком калибровки головки.

ОПЦИЯ

Система Oil Shot
Перед прошивкой листов средней
толщины на их поверхность
разбрызгивается СОЖ для
предотвращения
прилипания
брызг металла к поверхности.

Система WACS

Оптико-визуальная система

При резке толстого материала
распыляется вода для уменьшения
термического воздействия в зоне
резки, предотвращения дефектов и
улучшения производительности.

Опциональная cистема OVS IV представляет
собой видеокамеру установленную на
лазерном комплексе с помощью которой
осуществляется привязка системы координат
лазера к предварительно обработанному на
координатно-револьверном прессе листу.
Данная система позволит осуществлять
комбинированную обработку листа, как на
лазер-прессе.

ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ (ТОЛЬКО ДЛЯ ENSIS-3015 AJ)
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Однопалетная система загрузки\выгрузки

Башня загрузки\выгрузки

Простая полностью автоматическая система состоит из
загрузочного стола на одну палету и стола для выгрузки
порезанных листов. Система обеспечивает безостановочную
работу. Листы атоматически укладываются на рабочий стол, а
детали и скелетон вынимаются вилочным манипулятором.

Полностью автоматизированная башенная система состоит из
нескольких
палет для исходного листа и нескольких
палет для порезанного
листа. Система
обеспечивает
безостановочную работу. Листы и готовые детали могут быть
загружены и выгружены без остановки основного процесса.

vPSS 3i Blank

Оболочка AMNC 3i NC

Конвейер по оси X

Это полностью автоматическая САМ
система ячеек со всеми используемыми
деталями и их количеством, примененным
дыропробивным инструментом, лазерными
профилями определяет
последовательность обработки и
генерирует программу в ЧПУ. Это
повышает производительность для
дыропробивных, лазерных и
комбинированых машин.

ENSIS AJ оборудован оболочкой
AMNC 3i NC и новым сенсорным
экраном обеспечивающим комфортное
управление и впечатляющую эргономику.
Это просто, интуитивно понятно для
использования и идеально вписывается в
цифровую концепцию vPSS 3i .

Отходы и маленькие детали
разгружаются в конвейере по оси X
установленном в раме станка.

Лазерная головка HS

Доступ спереди и сбоку

Считыватель штрих-кодов

Для поддержки надежной обработки
ENSIS AJ оснащен самой
cовременной режущей головкой
AMADA с высокочувствительным
защищенным емкостным датчиком.
Головка быстро и плавно
отслеживает все неровности листа.

Для обеспечения более гибкого доступа к
зоне резки, оптоволоконный лазер
ENSIS оснащен открывающимися
дверями спереди и сбоку.

ENSIS AJ оснащен устройством
считывания штрих-кодов для сканирования и
автоматической загрузки заданий на резку.
Сканируя задание созданное программой САМ
оператор может быть уверен, что загрузил
самую последнюю версию программы резки.

ПРЕДПРИЯТИЕ С ЦИФРОВОЙ СИСТЕМОЙ ОБРАБОТКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
Amada предлагает
использовать цифровую
Разработка технологического процесса
обработку VPSS (Прототип
CAM сварка
виртуальной системы
моделирования).

CAM гибка

Все данные созданный
в офисе используются Данные
в цеху с помощью
сети.

CAM заготовка

Управление
данными
сервера

Работа

Порезка заготовок
Сварка

Гибка
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РАЗМЕР

Единица измерения: мм

ENSIS-3015 AJ + челночный стол (LST)
(L) 10040 x (W) 2840 x (H) 2240
ENSIS-4020 AJ + челночный стол (LST) H
(L)12080 x (W) 3360 x (H) 2240

L

W

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА
ENSIS-3015 AJ
ЧПУ

ENSIS-4020 AJ
AMNC 3i

оси X&Y
ось Z

Привод осей

Косозубая шестерня
ШВП
оси X, Y, Z (три оси контролируются одновременно) +ось B

Контроль осей
Расстояние перемещения по осям
XxYxZ
Максимальные рабочие размеры
XxYxZ
Совместно X/Y
Ускоренная подача
Точность позиционирования
Рабочая скорость подачи
XxYxZ
Наименьшее вводимое приращение
Максимальная масса матерала
Рабочая высота
Масса станка (только основной части)

мм
мм
м/мин
мм
м/мин
мм
кг
мм
кг

3070 x 1550 x 100
3070 x 1550 x 100

4070 x 2050 x 100
4070 x 2050 x 100

170
±0.01
(0 ~ 120) x (0 ~ 120) x (0 ~ 80)
0.001
920

1570
940

11000

12200

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛНОЧНОГО СТОЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗОНАТОРА

LST-3015

ENSIS-2000

ENSIS-3015 AJ

Макс. размер материала X x Y

мм

ENSIS-4020

3050 x 1525

Количество паллет

4050 x 2030
2

Высота рабочей поверхности
Макс. масса материала
Шаг решетки

мм
кг
мм

Макс. мощность
Стабильность

940
920

Тип лазера

1570
75

Пиковая мощ. имп

Вт
%
Вт

Волок. лазер с диодной накачкой
2000

Частота пульсации Гц
Производительн.
%
Длина волны
μm

±2.00
2000
1 ~ 10000
1~100
1.08

Технические характеристики, внешний вид и комплектация могут быть изменены без уведомления с целью улучшения.
Для вашей безопасности прочитайте инструкцию оператора перед
началом эксплуатации. Во время работы используйте необходимые
средства личной защиты.
Лазерный комплекс использует для резки невидимое лазерное излучение 4-го класса и видимое лазерное излучение
класса 3R для позиционирования.
Невидимое лазерное излучение 4-го класса: избегайте прямого или отраженного попадания на кожу или в глаза.
Никогда не направляйте лазерный луч в глаза и на кожу.
Видимое лазерное излучение класса 3R: избегайте попадания лазерного луча в глаза.

Официальное название модели описанной в проспекте без пробелов – ENSIS3015AJ. Используйте это зарегистрированное название для
контактов по поводу ввода в эксплуатацию, экспорта/ импорта или финансирования. Написание через дефиз как ENSIS-3015 AJ используется в
некоторых частях этого проспекта для читаемости. Это также относится и к другим машинам.
Устройства безопасности на фотографиях не показаны.

AMADA GmbH
Amada Allee 1
42781 Haan Germany
Tel: +49 (0)2104 2126-0
Fax: +49 (0)2104 126-999
www.amada.de

ООО БАТЕКС
Тимирязевская, 2
01014 г. Киев, Украина
Тел: +380 44 583-5384
Факс: +380 44 284-6960
www.batex.ua
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