
Адаптивный высокодинамичный 
лазер.
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Лазер с точки зрения Salvagnini:
опыт и инновации с бережным отношением 
к человеку и окружающей среде.

Режущая головка Salvagnini с одной линзой  и параметры резки, разработанные для L5, позволяют 
обеспечивать высокое качество резки широкого диапазона толщин. Фирменные функции TRADJUST 
контроллера собственной разработки, предлагают единый параметр резки для каждого материала и 
толщины независимо от профиля резки и обеспечивают простоту использования

Результат многолетней работы в данной области - Salvagnini стала одной из 
первых компаний в мире, которая инвестировала в оптоволоконные технологии. 
L5 это гибкое и высокодинамичное производственное решение с конкурентными 
эксплуатационными издержками, которое обеспечивает охрану окружающей среды 
и труда на рабочем месте.
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Адаптивный высокодинамичный лазер.

«Умные» функции резки 
Три предлагаемые функции резки -Standard, PowerCut и DynamicCut- 
позволяют использовать  наиболее подходящий режим работы, для 
различных производственных требований.

Запатентованная кинематика
Режущая головка жестко закреплена на циркульной конструкции, 
это оригинальная прочная механическая система, которая 
позволяет достигать ускорений до 5g, сохраняя в то же время 
низкий уровень энергопотребления и обеспечивая максимальное 
качество резки.

Простота использования 
Программное обеспечение TRADJUST автоматически управляет 
параметрами резки, что обеспечивает оптимальную модуляцию.

Умная модульность
Устройства загрузки и выгрузки 
Удовлетворяют любые потребностей автоматизации: от автономной 
работы до встраивания в гибкий производственный модуль или в 
состав полностью автоматизированных комплексов 

Конкурентоспособная себестоимость 
изделия   

Благодаря высоким скоростям резки и низкой стоимости машинного 
часа, L5 улучшает конкурентоспособность любой компании , 
выбирающей его для двухмерной резки металла. 

Интеграция 4.0 
Программное обеспечение управления технологическим процессом 
OPS обеспечивает обмен информацией в реальном времени между 
оборудованием и заводской системой ERP или другими технологиями 
для производства 4.0. 

Циркульная 
конструкция

Решения 4.0 Сниженное 
потребление

Простота 
использования

Качество Гибкость
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Наш опыт к вашим услугам …на станке.  

TRADJUST - это набор функций в блоке ЧПУ SiX Salvagnini, который автоматически вычисляет 
оптимальные значения изменения параметров резки в зависимости от траектории движения, 
скорости и ускорения.
Таким образом, система L5 отличается простотой эксплуатации, поскольку она имеет только 
один параметр резки для каждого материала и толщины, независимо от профиля резки.

Наш опыт работы к вашим услугам в офисе.

Таблицы THTables, интегрированные в программное обеспечение STREAMLASER,  предлагают 
широкую геометрическую и технологическую параметризацию,  предназначенную для  
оптоволоконных систем, а также  быстрое создание надежной программы резки, уже готовой 
для отправки на станок.

Циркульная конструкция: высокие 
динамические характеристики и сниженное 
энергопотребление.

Циркульная конструкция представляет собой «сердце» механического решения. 
Данная конструкция стала возможной благодаря отсутствию оптического пути. Она 
представляет собой рычаги из углеродистой стали, приводимые в движение парой 
роторных двигателей, которые обеспечивают движение режущей головки вдоль 
плоскости XY при малых перемещениях. Ускорение достигает 5g, как и в решениях 
с линейными двигателями, но благодаря тому, что перемещаемые компоненты 
имеют малый вес, снижается энергопотребление и эксплуатационные издержки.

Конструкция аэропланного типа.

Принцип несущей балки с  облегченным манипулятором 
аэропланного типа, запатентованный Salvagnini, обеспечивает 
повышенную жесткость конструкции, а также скорость и 
точность позиционирования и  простой и неограниченный 
доступ ко всей рабочей зоне.

Режущая головка Salvagnini.

Системы L5 имеют фокусирующую головку с одной линзой, 
позволяющей обеспечивать высокое качество резки материала 
любой толщины, и гарантирует быстрый переход на другую 
продукцию без затрат времени на  переналадку. Запатентованная 
технология DRY COOLING обеспечивает охлаждение оптики без 
использования газа или жидкости и позволяет контролировать 
температуру линзы в режиме реального времени.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

Рабочий диапазон L5-30 L5-40

Рабочий диапазон X Y (мм) 3048 x 1524 4064 x 1524
Ход оси Z (мм) 100 100
Точность1

Погрешность Pa 0.08
Средняя дисперсия Ps 0.03

ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК

Технические характеристики  2000 W 3000 W 4000 W

Диапазон резки (толщина листа)2

Сталь (S185JR,S235JR, RAEX 250 C LASER) (мм) 0.5 - 15 0.5 - 20 0.5 - 20
Нержавеющая сталь (AISI 304, X5CrNi18-10 1.4301) (мм) 0.5 - 10 0.5 - 12 0.5 - 15
Алюминий (Al 99.5 EN AW 1050A) (мм) 0.5 - 8 0.5 - 10 0.5 - 15
Медь (Cu-ETP CW004A H040 EN1652) (мм) 0.5 - 5 0.5 - 8 0.5 - 8
Обычная латунь (CuZn37 CW508L H055 EN1652) (мм) 0.5 - 5 0.5 - 6 0.5 - 8

Энергопотребление3

Максимальная потребляемая электрическая мощность (кВт) 16 18 21

Скорость резки.
Волоконный лазерный источника и оптическая цепь разработки Salvagnini создают лазерный луч повышенной плотности для достижения 
высочайшей скорости резки (свыше 60 м/мин.) материалов средней и малой толщины при одновременном обеспечении высокого качества 
резки материалов большой толщины.

Сниженные расходы. 
Для волоконного источника энергопотребление и время прогрева близки к нулю.
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Технические характеристики и 
эксплуатационные качества.

1 Величина, рассчитанная по стандарту VDI3441 по максимально допустимой 
длине осей.

2 Качество резки листов с предельно допустимой толщиной может зависеть от требуемой 
геометрии, качества материала и условий работы системы. При максимальных 
значениях толщины при резке возможны заусенцы с нижней стороны.

3 Максимальная потребляемая мощность системы со стандартной 
конфигурацией при выполнении стандартного производственного цикла.

Компания Salvagnini оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного извещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ACUT

Можно выполнять резку до 2 мм со сжатым воздухом, обработанным 
специальным образом. Установка ACUT, опциональная на L5, 
оснащена клапаном для автоматической регулировки давления и 
эффективной системой фильтрации.
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AVS
Применение искусственного зрения 
для лазера AVS, интегрированного 
в  S T R E A M L A S E R ,  п о з в о л я е т 
быстро выполнять привязк у по 
краям обрабатываемого листа или 
базироваться по уже имеющимся 
контурам  на детали или элементам без 
ограничений по форме и даже повторно 
использовать отходы в качестве новых 
заготовок для раскроя.

ANC
Для повышения автономности при 
безлюдном производстве, Salvagnini  
предлагает опциональное устройство 
автоматической смены сопла (ANC), 
оснащенное кассетой сменных сопел. 
Цикл замены сопла выполняется 
автоматически и осуществляется в ходе 
цикла смены поддона. 

APC2
Это усовершенствованный датчик 
процесса, который в режиме реального 
времени: 
 - контролирует фазы прожига, для более 
быстрого и качественного прожига;
 - улучшает качество и надежность, 
проверяя процесс резки: фактически, 
если он обнаруживает отклонения, 
машина останавливается, повторно 
модулирует параметры, а затем 
возобновляет резку.

Экосистема программного обеспечения.

STREAM обеспечивает задание производственного процесса согласно наилучшей 
последовательности обработки, с учетом всех переменных, включая издержки 
производства, начиная с модели конечного продукта.
ПО имеет три уровня: техничес кий, производственный и бизнес.

Умные решения для оптимизированной
обработки и безлюдного производства.

VALUES это программное обеспечение для оценки 
издержек производства одной детали внутри 
производственного потока:
• предоставляет простым и эффективным способом 

конечную стоимость целых партий деталей, для 
раскроя на лист и для отдельных деталей;

• управляет затратами на электроэнергию, на 
рабочую силу, материалы, амортизацию и 
автоматически сонвертирует цены в основные 
валюты;

• учитывает работы, выполненные на системах 
Salvagnini или сторонних производителей (окраска, 
сварка, и т.п.).

Программное обеспечение PARTS управляет 
базой данных объектов,  которые определяют 
производственный поток для детали или группы 
деталей:
• классифицирует детали по общим категориям 

(размеры, материалы,толщины и т.п.) или по 
категориям, определенным клиентом (заказ, 
комплект и т.п.);

• задает один или более производственных потоков 
для каждой детали, для реализации на системах 
Salvagnini;

• генерирует программы для всех технологий, 
используемых в потоке той детали, которую 
необходимо произвести.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ

STREAMLASER это программное обеспечение для 
создания программ резки, оно состоит из следующих 
модулей:
• CAM для детали: создает или позволяет вносить 

изменения в 2D-модель и автоматически 
определяет врезки и последовательности резки.

• CAM для листа: вычисляет путь обработки 
и перемещения от одной детали к другой, 
выбирает режущий инструмент, дает возможность 
ручного вмешательства благодаря мощному 
интерактивному текстовому редактору.

• NESTING  для автоматического, полу-
автоматического или ручного заполнения листа 
на базе списка деталей, которые необходимо 
произвести. Упорядочивает  созданные списки 
для оптимизации производства на системах, 
оснащенных автоматизированным складом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

БИЗНЕС УРОВЕНЬ 

Электронный источник лазерного излучения и луч, передаваемый по 
оптоволокну.
Лазерный луч генерируется и передается к режущей головке по волоконному кабелю, 
что обеспечивает:
• Снижение потребления благодаря высокоэффективному источнику (40%).
• Значительное снижение затрат на обслуживание и расходные материалы благодаря отсутствию оптического пути.

Регулируемые функции резки.
L5 имеет три режима резки, Standard, PowerCut и DynamicCut, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим работы 
согласно требованиям производства. Все режимы легко включаются посредством тумблера.
В режиме Standard гарантируется наибольшая безопасность при обработке без оператора, а в режиме PowerCut предусмотрена 
более высокая скорость работы. Режим DynamicCut позволяет достичь наилучших эксплуатационных показателей при резке 
листов средней и малой толщины, используя динамические характеристики машины.
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Регулируемая автоматизация, удовлетворяющая 
всем требованиям производства.

L5 поставляется в стандартной конфигурации с устройством смены поддона CP. Дополнительное решение CPS обеспечивает 
выполнение обработки без оператора, во время смены поддона стол с разрезанным листом всегда перемещается под столом 
с еще не разрезанным листом.
Также предлагаются решения  ADB, ADL, ADLL для автоматической загрузки листов из стопки в фоновом режиме параллельно 
циклу резки.
ADL и ADLL обеспечивают автоматизацию не только загрузки листового металла, но и выгрузку обработанных листов, 
исключая промежуточные этапы, которые обычно выполняет оператор. Кроме того, предоставляется возможность интеграции 
с компактными или расширенными складами (MBT, MV).  Автоматизация также может включать в себя модульные мини-склады 
MTW, предлагающие широкий спектр решений по количеству позиций хранения листов и компоновке, или меньшие склады с 
одной башней LTW, LTWC и LTWS для загрузки, выгрузки и хранения материала без участия оператора.

L5 может настраиваться различнымы способами для различных потребностей загрузки и выгрузки 
и моделей станка.

Непрерывное совершенствование.

©

Лазер L5 разработан со взглядом в будущее, для эволюции и 
удовлетворения меняющихся потребностей производства и для 
простой интеграции с автоматическими устройствами Завода 4.0.

Программная интеграция и производство 
«точно в срок».
Благодаря фирменным программам лазер L5 может обмениваться 
данными с управленческо-логистическим ПО компании (ERP) или 
поддерживать диалог с другими системами. 
Например, на основе производственных заказов можно создать 
программы для станков и получать автоматические отчеты с 
информацией о производстве. 
С другой стороны, в модуле FMC, в котором лазер интегрируется с 
центрами гибки, программы интегрирования позволяют оптимизировать 
производственные потоки между системами для повышения 
производительности и снижения объема отходов и времени ожидания.

MCL - это автоматическое решение для выгрузки, разделения деталей и их укладки в штабели. Оно оснащено двумя 
вращающимися манипуляторами, каждый из которых оснащен независимыми присосками, которые работают раздельно или 
одновременно.
Это уникальное решение,  предлагаемое на рынке, полностью интегрированное с блоком управления и программным 
обеспечением станка для обеспечения  максимальной гибкости.Позволяет захватывать детали весом до 130 кг 

LTWS

LTWCPS ADL

LTWC ADL+MTW
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Дизайн и 
эксплуатационные 
характеристики 
для обеспечения 
производительности
и качества лазерной 
резки.

CHECKLIST

Производительность: высокие динамические 
характеристики и сниженное энергопотребление.
Циркульная конструкция позволяет достигать ускорений до 5 g, гарантируя при этом 
низкое энергопотребление и максимальную скорость резки.

Адаптивность: контроль в реальном времени.
Контрольное устройство фиксирует отклонения для резки и прожига и автоматически 
изменяет режим работы на наиболее подходящий. 

Гибкость: выбор режима работы.
Три предлагаемые функции резки обеспечивают наиболее подходящий выбор режима 
работы согласно требованиям производства.

Простота: автоматическое регулирование параметров.
Система автоматически модулирует параметры резки в зависимости от направления, 
скорости и мгновенного ускорения.

Эргономика: конструкция аэропланного типа.
Благодаря аэропланному типу конструкция жесткая, но предоставляет простой и широкий 
доступ в рабочую зону.

Конфигурируемость: модульная автоматизация.
Широкий спектр автоматических устройств загрузки и выгрузки, предназначенных для 
безлюдного производства, оптимизированного на всех этапах процесса.

Металлическая мебель

Лифты

Холодильное оборудование

Осознанная инновация,  направленная на  
удовлетворение производственных потребностей  
сегодняшнего и завтрашнего дня.
Оборудование общепита

Освещение

Системы отопления, вентиляции, кондиционирования 
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