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ACSYS – Ваш партнер, который 

поможет найти идеальное 

системное решение в области 

лазерной обработки материалов. 

Предисловие 

Как руководитель и владелец этой успешной компании, 

мы гордимся тем, что работаем с командой 

целеустремленных и инициативных специалистов.  

Мы считаем себя командой и наставниками, и наша цель 

– дальнейшее успешное развитие компании. Мы несем 

ответственность перед нашими сотрудниками и их 

семьями, а также клиентами и деловыми партнерами. 

Наша ежедневная деятельность определяется 

использованием имеющихся ресурсов и возможных 

вариантов. Мы устанавливаем свои цели и 

разрабатываем планы действий в рамках устойчивого 

развития компании. 

Джерард Киммел 

(Gerhard Kimmel) 
Мирко Джединак 

(Mirko Jedynak) 
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Резка 

Гравировка 

Маркировка 

Сварка 

QR-код со ссылкой на 
имиджевый видеоролик 
о компании ACSYS  



 

 

Мы стремимся  

устанавливать стандарты 

качества и надежности. 

Индивидуальность 

Ваши потребности – наша мотивация. Компания ACSYS 

Lasertechnik стремится всегда ориентироваться на потребности 

клиента и создавать идеальные решения в области лазерной 

обработки материалов.     

Наши клиенты получают существенное преимущество – знания и 

опыт, накопленные нашими специалистами, которые, в силу 

своей проницательности и жажды новаторства, постоянно 

расширяют свои знания, чтобы обеспечить наших клиентов 

самым лучшим. Увлеченность и личное участие каждого 

сотрудника ACSYS ощутимы и становятся частью каждого из наших 

индивидуальных решений.   

От консультирования до планирования и от производства до 

внедрения в ваш рабочий процесс наше стремление обеспечить 

эффективность вашего производства и конкурентное 

преимущество для вас остается неизменным. От  маркировки и 

гравировки, включая резку, сварку и микрообработку, до 

текстурирования широкого спектра материалов – везде, где 

требуются  современные и точные установки для лазерной 

обработки, мы делаем все для того, чтобы не только оправдывать, 

но и превосходить ваши ожидания. 

Непрерывная лазерная 
гравировка плавающей 
головкой  на ювелирных 
изделиях. 
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Мы высоко ценим 

активную связь с 

клиентами.  

Сделано в Германии 

 «Сделано в Германии» - это гарантия качества. Мы выполняем 

это обязательство посредством наших внутренних разработок 

аппаратного и программного обеспечения, а также 

изготовлением продукции для всех уровней нашего 

собственного производства оборудования. При производстве 

наших систем применяются только высококачественные 

компоненты, изготовленные заслуживающими доверия  

производителями.    

Наша комплексная сертифицированная TÜV система 

управления качеством в соответствии с международным 

стандартом ISO 9001: 2008 обеспечивает соответствие нашей 

продукции всем национальным и международным 

требованиям. 

Поскольку наша компания является предприятием средней 

величины, управляемым собственником, прочная и надежная 

экономическая база входит в число наших основных приоритетов. 

Это обеспечивает оптимальную  основу для долгосрочного 

сотрудничества с нашими клиентами, поставщиками и 

сотрудниками на основе взаимного доверия. 

Лазерная 2.5-D гравировка 

на латуни с заданными 

углами кромки. 



 

 

ACSYS Митвайда  

Научно-производственный 

центр 

ACSYS Корнвестхайм 
Штаб-квартира в 
Корнвестхайме 

ACSYS Люденшайд 
Центр консультаций и продаж 

Отделения компании ACSYS  

ACSYS Люденшайд  

ACSYS Митвайда 

ACSYS Корнвестхайм 

С 
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Где бы вы ни были, 

мы всегда рядом. 

Аргентина · Австралия · Бразилия · Китай · Дания · Германия · 

Финляндия · Франция · Греция · Индия · Израиль · Италия · Япония · 

Канада · Норвегия · Австралия · Филиппины · Польша · Португалия · 

Румыния · Россия · Саудовская Аравия · Швеция · Швейцария · 

Сингапур · Словакия · Испания · Тайвань · Таиланд · Турция · 

Соединенное Королевство · Венгрия · США · Вьетнам 



 

 

Лазерная 3D гравировка на 
металлическом шаре  

Близость к клиентам 

Множество отделений в Германии, а также филиалов и торговых 

партнеров во всех крупных индустриальных странах позволяют нам 

быть ближе к нашим клиентам – во всем мире. Вместе с нашей 

штаб-квартирой в Корнвестхайме, Научно-производственным 

центром в Митвайде и Центром продаж в Люденшайде они 

образуют всемирную сеть ACSYS, которая упрощает обмен знаниями 

и опытом. 

Эта непосредственная близость к нашим клиентам обеспечивает 

нам прямой путь к решению ваших задач и вопросов. По вашему 

запросу использование «Линии прямого доступа» ACSYS позволяет 

нам связаться непосредственно с вашей установкой ACSYS и 

получить прямой доступ для диагностики в режиме реального 

времени. Кроме того, наши партнеры в вашем регионе всегда на 

месте и готовы ответить на ваши вопросы. Опыт, который мы 

получаем в разных странах, объединяется в нашем Банке знаний, 

так что клиенты, где бы они ни находились, имеют возможность 

воспользоваться  нашим  опытом, накопленным при работе в разных 

уголках мира. Наша цель –  глубокое понимание других культур, 

поскольку такое знание является необходимым условием настоящей 

близости к нашим клиентам. 
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Понимание, реализация, 

внедрение. Во всем нас 

вдохновляет самое важное – 

наши клиенты, с которыми мы 

ведем постоянный диалог. 

Команда ACSYS 

Увлеченность каждого сотрудника компании вносит свой вклад 

в достижение общего результата. 

Огромное  стремление команды компании ACSYS работать 

качественно позволяет обслуживать клиентов еще лучше 

каждый день, в каждом регионе, где работает компания.  

Наши идеи рождаются из взаимодействия специалистов с 

многолетним опытом и нового поколения сотрудников с 

глубокими техническими и научными знаниями.  

Мы сотрудничаем с высшими учебными заведениями и каждый 

год  предоставляем молодым людям возможность пройти 

практику или стажировку в административном и техническом 

отделах компании.  

Все это позволило нам собрать целеустремленную и надежную 

команду, которую высоко ценят клиенты. ACSYS – это успешное 

предприятие, которое очень гордится своими сотрудниками. Глубокая гравировка на 
календарном штемпеле 
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Лазерная маркировка I Лазерная гравировка I Лазерная резка I Лазерная сварка 

OYSTER
®
 Настольная лазерная 

система P. 27  ORCA® Лазерный многоцелевой станок P. 35 

INLINER Интегрированная лазерная система P. 37 PIRANHA® Система лазерной обработки P. 29 

BARRACUDA
®
 Система лазерной обработки P. 31 EAGLE Система лазерной оцифровки P. 39 

SHARK® Лазерный многоцелевой станок P. 33 INDIVIDUAL Специфичные для клиента решения P. 41 



 

 

Лазерные системы 

ACSYS – от стандартных 

до индивидуальных 

решений. 

Лазерные системы ACSYS 

Ассортимент продукции ACSYS позволяет подобрать 

идеальную систему для решения каждой задачи в сфере 

лазерной обработки материалов. Непревзойденная 

адаптивность позволяет преобразовывать каждое стандартное 

устройство в специфичное для клиента решение.  

Конфигурация определяется применением. Мы 

интегрируем различные типы лазеров, например, 

волоконный лазер или углекислотный лазер различных 

классов и с разной длиной волны. Мы придаем 

производственной установке необходимую конфигурацию, 

идеально отвечающую вашим индивидуальным 

требованиям, устанавливая такие дополнительные функции 

как многоосность для линейного и вращательного 

движения, а также специальные модули, например, для 

программирования с помощью камеры с использованием 

системы регулировки в реальном времени LAS (Live 

Adjustment System), систему глубокого измерения ODC или 

систему оптического распознавания деталей OPR (Optical 

parts recognition). 

Микролазерная 3D гравировка 

стружколомного порожка  

Продукция и технологии 17 



 

 

Металл и камень 

Производственная  цепочка начинается с металлических 

изделий ACSYS. Именно здесь из высокопрочной стали или с 

добавлением полимербетона и гранита изготавливается 

опорная рама лазерной установки. Высокая точность 

процессов является залогом высочайшего качества и 

долговечности лазерных систем ACSYS.    

Целостное видение установки и процессов обработки 

позволяет нам получить высокоточные индивидуальные 

производственные решения. Развитое собственное 

производство обеспечивает основу для высокой гибкости и 

адаптивности наших лазерных систем. 

1. Лазерная глазировка – Сравнение 
различных поверхностей, 
глазированных лазером 

 

2. Лазерная 3D гравировка – различные 
структуры металла – диаметр заготовки 
34мм 



 

 

Повышение эффективности 

производства и обслуживания 

– мы обеспечиваем развитие 

лазерной обработки для 

вашего производства. 

Продукция и технологии 19 



 

 

0,8 мм 

Микролазерная гравировка на 

штампе для подтверждения 

подлинности  



 

 

Индивидуальная и 

целесообразная настройка 

установок и снижение 

временных затрат на 

подготовку к работе. 

Unisono – точность механического 
оборудования 

Механическое оборудование обеспечивает гибкость системы. 

Каждая лазерная система оснащается подвижной осью и 

дополнительными расширениями. 

Широкий ассортимент установок обеспечивает гибкость, 

необходимую для приведения продукции в соответствие со 

специфическими требованиями при разработке 

индивидуальных системных решений.  

Продукция и технологии 21 



 

 

Для нас надежность – не 

только критерий качества. 

Электронная аппаратура  

В электротехнический отдел поступают идеально подготовленные 

механические системы. Здесь каждая система оснащается необходимым 

приводом и системой управления, а двигательные модули проходят 

испытания на функциональность.  

Для нас надежность – это не только критерий качества, но и основной 

принцип деятельности компании и производства.  

Интеллектуальная проводка отдельных модулей обеспечивает высокую 

эффективность и гибкость всей системы. Связь в наших системах 

осуществляется с помощью ультрасовременных магистральных систем и 

периферийных устройств. 

Лазерная 3D гравировка 

штампа для чеканки монет 
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Диаграмма лазера  

1064 нм 

 Nd: YAG лазер  

1064 нм  

Yb: Волоконный лазер 

355 нм  

УФ лазер 

532 нм  

Зеленый лазер 
10 600 нм  

Углекислотный 

лазер 

Поглощение  
Зона видимости 
для человека 

Железо/ сталь 

Золото/ серебро / медь 

Алюминий 

Стекло 

Кремний 

Длина волны  10 000 нм 100 нм 1000 нм 



 

 

Сердце систем обработки 

материалов ACSYS. 

1. Круговая непрерывная 

лазерная гравировка на выгнутом 

серебряном кольце. 

2. Лазерная резка 

выплавлением акрилового 

стекла толщиной 5мм. 

3. Лазерная глазировка – 

Глазировка различных 

поверхностей (заявлен патент). 

Метод создания  

реалистичного эффекта 

обработки пескоструйным 

аппаратом, разработанный 

компанией ACSYS. 

4. Лазерная 3D гравировка на 

графитовом электроде (ширина 

зазора 0.8 мм). 

5. Лазерная резка 

выплавлением листа 

нержавеющей стали 

толщиной 1мм. 

6. Лазерная маркировка по 

окружности стоматологического 

бора.  

Лазер 

ACSYS предлагает различные лазерные источники для 

широкого диапазона материалов и методов обработки. С 

диапазоном мощности от 0.5 до 1000Вт мы можем подобрать   

идеальную конфигурацию для каждого возможного 

применения. Мы производим все: от волоконных лазеров и 

диодно-накачиваемых лазеров до углекислотных лазеров, 

которые могут действовать как источник лазерного излучения 

импульсного или непрерывного действия. Все источники 

излучения, применяемые в лазерных установках ACSYS, 

требуют минимального технического обслуживания, 

отличаются исключительной долговечностью и почти все 

оснащены воздушной системой охлаждения. Специалисты 

компании ACSYS со своими глубокими знаниями, а также 

комплексные испытания помогут вам подобрать наиболее 

подходящий лазерный источник или в отдельных случаях 

даже комбинацию различных видов источников излучения, 

которые будут оптимально отвечать вашим потребностям. На 

приведенной схеме представлен краткий обзор лазерных 

источников и длин волн относительно степени поглощения 

различных материалов. 

Идеальный союз лазера и установки.   

Лазерные установки ACSYS имеют модульную конструкцию. 

Это позволяет инженерам ACSYS создавать системы, 

идеально отвечающие вашим индивидуальным требованиям. 

Кроме того, ACSYS предлагает широкий спектр 

дополнительных модулей, которые позволяют еще больше 

расширить сферу применения лазерной системы.  

Отжиг на нержавеющей стали 
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Компактность и гибкость. 

Технические характеристики 

Лазерная маркировка, 
лазерная гравировка 

Макс. вес заготовки  

20 кг 

Макс. рабочая зона 
285 x - x 225 мм³ 

Материалы 
Металл, пластмасса, 
композитные материалы 



 

 

1. Шлифовка автомобильного 

переключателя (ночной/дневной 

дизайн). 

2. Лазерная маркировка на 
оправе стекла часов для 
подводного плавания. 

3. Лазерная маркировка на 

рекламной продукции. 

OYSTER® – Настольная лазерная система 

Эта экономичная компактная система идеальна для тех, кто решил 

заняться лазерной маркировкой. Настольная система отлично подходит 

для обработки отдельных деталей и небольших серий заготовок из 

различных материалов. Система OYSTER применяется для быстрой, 

гибкой и высококачественной маркировки или гравировки небольших 

деталей. Благодаря устройству стола, установка может быть без особых 

усилий размещена на любой производственной станции. Система OYSTER 

применяется главным образом для обработки ювелирных изделий, в 

медицинской и инструментальной промышленности, рекламе, а также в других 

сферах, где раньше лазерная маркировка и/или гравировка не применялись по 

причине недостатка места или высокой стоимости. 

Отжиг на стальных 

клавишах для клавишных 

панелей. 
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Эталон точности. 

Технические характеристики 

Лазерная оцифровка, лазерная 

маркировка, лазерная гравировка, 

лазерная резка, лазерная сварка 

Макс. вес заготовки  

200 кг 

Макс. рабочая зона 

580 x 390 x 390 мм³ 

Материалы 

Металл, пластмасса, композитные 

материалы, органические 

материалы  

QR-код для фильма  



 

 

1. Штамп для подтверждения 

подлинности ювелирных изделий.  

2. Обработанная лазером  шкала 

со «спиралью» на выточенном 

спиральном сверле. 

3. Лазерная маркировка и 

лазерная гравировка выгнутых 

колец. 

4. Маркировка пластика 

автомобильных осветительных 

приборов. 

PIRANHA® – Система лазерной обработки 

Самая высококачественная линейка продукции ACSYS обеспечивает 

высокие рабочие характеристики при минимальных требованиях к 

размещению. Системы на базе волоконного лазера с исключительным  

качеством излучения делают PIRANHA уникальной производственной 

установкой для лазерной маркировки и гравировки. Для высокоточной 

маркировки (например, штампов) существуют системы тонкой гравировки 

или системы лазерной 3D микрогравировки с камерой высокого 

разрешения, точная аппаратура и системы с несколькими (до 5) 

подвижными линейными и вращающимися осями, состоящие из 

линейных подвижных колонн, или столы поперечного перемещения и 

вращающиеся или поворотные делительные головки. Система PIRANHA 

с поворотными столами, устройствами подачи этикеток, 

приспособлениями для обработки фольги или специальными 

приспособлениями обеспечивает идеальные возможности регулировки для 

выполнения любой задачи. Совершенная лазерная гравировка от ACSYS.  

Точная круговая маркировка 

миниатюрной шкалы Ø 25 mm 
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Гибкость и многофункциональность. 

Технические характеристики 

Лазерная оцифровка, лазерная 

маркировка, лазерная гравировка, 

лазерная резка, лазерная сварка 

Макс. вес заготовки 

300 кг. 

Макс. рабочая зона 

800 x 390 x 390 мм³ 

Материалы 

Металл, пластмасса, композитные 

материалы, органические материалы 



 

 

1. Многосторонняя маркировка 

корпусов электронных 

приборов. 

2. Глубокая гравировка 

календарных штемпелей 

3. Маркировка беспараллаксной 

шкалы барабана системы 

измерения вала. 

4. Непрерывная лазерная 

гравировка ювелирных изделий 

плавающей головкой. 

BARRACUDA® - Система лазерной обработки 

Многофункциональная установка ACSYS с большой и 

легкодоступной рабочей зоной, обеспечивает достаточное 

пространство для заготовок большого размера или заготовок, 

установленных на приспособлении-спутнике. Безвибрационная 

станина установки, изготовленная из предотвращающего вибрацию 

полимербетона, устойчивого к изменению температуры, идеально 

приспосабливается к промышленным нуждам. Универсальное 

устройство установки BARRACUDA делает ее идеальной основой 

для разработки   индивидуальных решений.       

Высокопроизводительные волоконные или диодно-накачиваемые 

лазеры с высокоскоростными гальванометрическими головками 

гарантируют высочайшую точность и минимальное время 

обработки. Многоосевые системы дополняют установку 

BARRACUDA, делая ее частично или полностью автоматической 

производственной установкой.   

Непрерывная маркировка 

большой поверхности на 

панелях из нержавеющей 

стали. 
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Отдельный класс. 

Технические характеристики 

Лазерная оцифровка, лазерная 

маркировка, лазерная гравировка, 

лазерная резка, лазерная сварка. 

Макс. вес заготовки  

300 кг 

Макс. рабочая зона 

670 x 790 x 100 мм³ 

Материалы  

Металл, пластмасса, композитные 

материалы, органические материалы 

QR-код для фильма 



 

 

1. 3D микрогравировка 

стружколомного порожка на 

реверсивной пластине. 

2. Дистанционная лазерная резка 

алюминиевой фольги. 

3. Высокоточная лазерная резка 

труб. 

4. Лазерная резка с прожигом 

стали толщиной 5мм. 

SHARK® – Лазерный многоцелевой 
станок 

Флагман линейки продукции ACSYS, отличается впечатляющими 

рабочими характеристиками и исключительной точностью. Данная 

установка идеально подходит для быстрой маркировки, глубокой 

гравировки, получения рельефной или филигранной структуры, а также 

для изготовления трехмерных форм с высочайшим качеством 

поверхности. Система SHARK также является основой лазерной установки 

для резки SHARK производства ACSYS. Точные лазеры имеют 

достаточный резерв мощности – до 1000Вт. До 5 подвижных осей с 

портальными осями и дополнительными поворотными осями/ осями 

панорамирования для гальванометрической головки или заготовки 

обеспечивают максимальную гибкость, даже для обработки заготовок 

большого размера или установленных на приспособлении-спутнике и 

специальных деталей. Дополнительные расширения, в том числе 

распознавание изображений, контроль глубины, точная аппаратура и 

индивидуально устанавливаемые специальные принадлежности 

отвечают всем запросам и делают SHARK идеальной установкой для 

промышленного производства. 

Сегментная лазерная 

маркировка на схеме 

смазки. 
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Размер имеет значение. 

Технические характеристики 

Лазерная оцифровка, лазерная 

маркировка, лазерная гравировка, 

лазерная резка, лазерная сварка. 

Макс. вес заготовки  

1000 кг 

Макс. рабочая зона 

1800 x 850 x 350 мм³ (Z + 700 мм 

электрический подъемный стол) 

Материалы 

Металл, пластмасса, композитные 

материалы, органические материалы 

QR-код для фильма 



 

 

1. Непрерывная маркировка 

большой поверхности на панелях 

из нержавеющей стали. 

2. Лазерная гравировка втулки  

3. Автоматическая обработка 

заготовок, установленных на 

приспособлении-спутнике, или 

отдельных заготовок  

4. .Лазерная гравировка головок 
цилиндров. 

ORCA® – Лазерный многоцелевой 
станок 

Силовая установка ACSYS обеспечивает максимальную 

приспосабливаемость для различных размеров и веса, что позволяет 

обрабатывать широкий диапазон заготовок. Электрический 

подъемный стол с программным управлением упрощает загрузку 

даже больших и тяжелых заготовок, а также позволяет выполнять 

маркировку и/или гравировку  при любом желаемом расположении. 

Широко открывающиеся двери делают возможной загрузку с 

помощью крана. Заготовки, установленные на приспособлении-

спутнике, могут обрабатываться автоматически. Имея до 5 линейных 

осей с ЧПУ, система ORCA обеспечивает зону обработки не менее 

1800 x 900 мм, что дает значительную гибкость даже при полностью 

автоматизированной операции. 

Многосторонняя 

маркировка корпусов 

электронных приборов. 

Продукция и технологии 35 



 

 

INLINER 

Образцовая интеграция. 

Технические характеристики 

Лазерная оцифровка, лазерная 

маркировка, лазерная гравировка, 

лазерная резка, лазерная сварка. 

Макс. вес заготовки 

Переменная величина 

Макс. рабочая зона 

Переменная величина 

Материалы 

Металл, пластмасса, композитные 

материалы, органические материалы 



 

 

1. Лазерная маркировка пластика. 

2. . Маркировка печатных этикеток. 

3. Лазерная маркировка цифровых 

клавиш. 

4. Лазерная маркировка 

масштабной линейки в соответствии 

с  DIN866. 

INLINER –Интеграционная лазерная 
система 

Многофункциональная и гибкая модульная система предлагает 

разнообразные  конфигурации для лазерной маркировки, 

гравировки, точной резки и сварки. Система имеет множество 

интерфейсов и специально разработана для интеграции в 

индивидуальные  производственные станции и 

автоматизированные системы.  

«Маркировка в процессе работы» – одна из примечательных 

функций системы INLINER в конвейерном производстве. Системы с 

несколькими головками, точная аппаратура и многоосевые системы с 

линейной и поворотной осями делают систему INLINER комплексным 

решением для всех возможных применений. 

Лазерная маркировка 

державки для инструмента. 
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EAGLE 

Точность и эффективность. 

Технические характеристики 

Лазерная оцифровка 

Макс. вес заготовки 

100 кг 

Макс. рабочая зона 

370 x 400 x 140 мм³ 

Материалы 

Широкий спектр материалов 



 

 

Эффективность систем ACSYS. 

Краткое описание 

функционирования системы 

EAGLE 

1. Загрузка и сканирование 

заготовки. 

2. Вывод результатов 

сканирования на экран. 

3. Масштабирование,  выравнивание, 

резка, оптимизация и изменение 

направления непосредственно в 

системе AC-LASER  ACSYS. 

EAGLE – Лазерная система оцифровки 

Лазерная оцифровка основана на технологии  коноскопической 

голографии, которая позволяет с высокой точностью наносить 

трехмерные цифровые изображения на любые поверхности, 

гипсовые модели и штампы или работать непосредственно из 

большинства различных приложений.    

Получаемый в результате  3D файл можно использовать для 

производства и воспроизведения и обрабатывать в программе CAD. 

Преимуществами данного бесконтактного метода являются высокая 

скорость и малые расстояния между линиями измерительной сетки. 

Оптическая система со сменными линзами позволяет добиться 

абсолютной точности (до 2 μм).   

Коноскопическая голография – это патентованный метод, 

обеспечивающий высочайшую точность и стабильность рабочих 

характеристик  при широком спектре применений. 

EAGLE EYE, основная часть системы EAGLE, также доступна в качестве 

дополнительной опции в системах лазерной обработки ACSYS. 

Обработанная лазером  

шкала со «спиралью» на 

выточенном спиральном 

сверле. 
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INDIVIDUAL 

Идеальная индивидуализация. 

Ночной/дневной дизайн 

старт-стопного 

переключателя двигателя  

INDIVIDUAL –Индивидуальные 
решения 

Портфолио решений ACSYS свидетельствует: технологические 

границы не постоянны. Наша специальная команда инженеров 

НИОКР, новейшие устройства для трехмерной конструкции, а также 

наши знания и опыт обеспечивают непревзойденный  творческий 

потенциал, позволяя нам решать такие задачи, за которые никто не 

брался раньше.  

Мы, в тесном сотрудничестве с нашими клиентами, 

разрабатываем системы и программные приложения, отвечающие 

специфическим потребностям клиента. От стадии планирования и 

до испытания в условиях производственной среды. В течение 

последних нескольких лет таким образом были спроектированы и 

реализованы сотни индивидуальных решений, каждое из которых 

максимально отвечает требованиям заказчика. 

Технические характеритики 

Лазерная оцифровка, лазерная 

маркировка, лазерная гравировка, 

лазерная резка, лазерная сварка. 

Макс. вес заготовки 

Переменная величина 

Макс. рабочая зона 

Переменная величина 

Материалы 

Металл, пластмасса, композитные 

материалы, органические материалы. 



 

 

Индивидуальные решения, представленные 

здесь, –  всего лишь часть нашего 

портфолио. Больше примеров можно увидеть 

на нашем веб-сайте: 

1. PIRANHA OPR – Автоматизация с 

загрузкой заготовок спутниками. В 

систему можно загрузить до 20 спутников 

одновременно. Система оптического 

распознавания деталей (OPR) распознает 

положение и совмещение (поворот) заготовок и 

обрабатывает каждый спутник автономно. 

(Справа приведен QR-код для фильма).   

2. Устройство подачи этикеток PIRANHA 

может быть оснащено несколькими 

магазинами этикеток, что дает возможность 

обрабатывать этикетки различных размеров 

за один прием. Возможность подключения к 

внутренним базам данных позволяет 

загружать серийные номера или целые 

схемы из различных систем баз данных. 

(Справа приведен QR-код для фильма)   

3. Система BARRACUDA с 

автоматической накаткой загружается с 

помощью роликового конвейера. Полностью 

автоматизированная система захвата 

устанавливает заготовку прямо перед 

выровненной по горизонтали 

гальванометрической головкой.  

(Справа приведен QR-код для фильма)   

4. SHARK – производственная станция с 

многопозиционным делительно-

поворотным столом. Поворотный стол 

1000мм. Четыре положения этого поворотного 

стола обеспечивают исключительную 

эффективность производственного процесса:  

a. - Загрузка 

б. - Лазерная маркировка/ гравировка 

в. - Автоматическая чистка 

г. - Автоматическая выгрузка на конвейер 

(Справа приведен QR-код для фильма)   

 

5. Двухчастотная лазерная система SHARK. 

Две гальванометрические головки и два 

лазерных источника делают возможным 

одновременную обработку двух сторон 

заготовки. Выдвижная система для загрузки и 

выгрузки во время циклов обработки.  

(Справа приведен QR-код для фильма)   
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ОПЦИИ  

Для любых нужд. 

Используя разнообразные расширения ACSYS, 

мы создаем производственный инструмент, идеально 

отвечающий вашим индивидуальным требованиям. 

1. Точная аппаратура  

Точная аппаратура  – это основа всех систем, 

требующих высокой точности. Она включает в себя 

стеклянные линейки, систему LAS (Live Adjust System 

– Система регулировки в реальном времени) 

высокой четкости с камерой высокого разрешения, 

стальную пластину и высокоточные стальные оси. 

2. Поворотные гальванометрические 

головки с ручным и программным 

управлением 

Электрическая поворотная гальванометрическая 

головка может иметь положение от горизонтального 

до вертикального для лазерной обработки  

различных сторон или даже сложных заготовок за 

один прием.  

3. ASC –– Автоматическая калибровка с помощью 

сканера  

Автоматическая калибровка лазерной 

гальванометрической головки предотвращает 

внутренний температурный дрейф.  

4. Делительные головки с ручным и программным 

управлением 

Вращающиеся и поворотные оси для внутренней и 

наружной маркировки колец и заготовок 

цилиндрической или конической формы. ЧПУ или 

ручное управление. 

5. Поворотные столы 

Поворотный стол позволяет осуществлять загрузку 

устройства с закрепленными деталями в установку во время 

процесса лазерной обработки, что позволяет сократить 

длительность производственного цикла.  

6. Стол поперечного перемещения с ЧПУ 

Этот тип стола с поперечным сечением используется 

для увеличения рабочей зоны по осям X и Y. 



 

 

7. Интегрированные считывающие устройства 

для кодов матриц данных и штрих-кодов   

Считывающие устройства для кодов матриц данных и 

штрих-кодов могут выполнять различные функции в 

зависимости от приложения и используемой 

программы: генерирование, считывание, перевод  

стандартных штрих-кодов и кодов матриц данных, а 

также многие другие функции.   

8. Системы размещения  

Система размещения устанавливает заготовку в 

нужное положение в соответствии с выбранными 

настройками ручного управления или ЧПУ.  

9. Устройство подачи магазинов этикеток 

Магазины этикеток можно легко отрегулировать в 

соответствии со стандартными или 

индивидуальными размерами заготовок. 

Устройство подачи магазинов этикеток 

устанавливает содержимое стопки  точно под 

линзу лазера для точной лазерной маркировки 

и/или гравировки. 

10. Предохранительный световой барьер  

Предохранительные световые барьеры обеспечивают 

дополнительную защиту для операторов установок. Если 

какой-либо объект пересекает барьер, то выполняемое в 

этот момент движение вращающихся, поворотных или 

линейных осей в зоне оператора немедленно 

прекращается. 

11. Лазерные системы с двумя головками  

Две лазерные гальванометрические головки позволяют 

выполнять  лазерную маркировку и гравировку заготовки 

за один этап обработки. 

12. Двухфокусная лазерная система с пилотным 

лазером 

Двухфокусная система немедленно дает сигнал, если 

обрабатывающая головка находится на правильном 

расстоянии до заготовки. Она также может определять 

соответствующее расстояние для труднодоступных или 

сложных для измерения поверхностей.  
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AC-LASER 

Пакет программного обеспечения 

для лазерной установки. 



 

 

ПО ACSYS для оптимизации 

производственных 

процессов. 

Программное обеспечение, 
разработанное ACSYS 

Откройте для себя новые измерения лазерной обработки. AC 

LASER – идеальное программное обеспечение для лазерной 

обработки материалов. AC-LASER предоставляет все необходимые 

инструменты для работы в однородной, удобной среде – от 

простой маркировки до сложнейшей трехмерной гравировки на 

отдельной заготовке или для серийного производства. 

Добивайтесь отличных результатов с мощными модулями 

программного обеспечения AC-LASER. Графический 

пользовательский интерфейс позволяет обрабатывать каждый запрос 

в кратчайшие сроки  и без ущерба для дизайна или качества. Функции 

интеллектуальной обработки изображений минимизируют время 

подготовки к работе.  

Программное обеспечение AC-LASER позволяет добиться 

исключительной производительности. Тесная интеграция и 

унифицированные функциональные возможности различных модулей 

позволяют вам всегда реализовывать свои идеи и отвечают всем 

вашим требованиям.   

B = 1мм  

H =  0,2мм 

Тонкая лазерная 
резка металла 

Масштабная 
линейка по DIN866 
для сравнения. 
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Распознавание изображений – 

новое видение. 

Основные характеристики 

Изображение, передаваемое камерой 

Функция LAS (Регулировка в реальном времени) обеспечивает точное размещение, даже 

для  очень мелких заготовок.  

Многоосность  

До 7 управляемых осей, перемещение которых может осуществляться простым 

щелчком мыши или полностью автоматически.  

Трехмерность  

Обширные возможности редактирования при трехмерной гравировке с 
интегрированным регулированием глубины обработки и функциями 
оцифровки. 
 
Расширение функционала  
Индивидуальное программирование макета и процесса обработки с 
возможностью подключения к базе данных.  
 
 
Профессиональная обработка текста 
Межстрочный интервал, изменение интервала между символами и типа записи можно 
легко запрограммировать или изменить при помощи любого шрифта, установленного в 
Windows. 
 
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс 
Доступны различные стандарты пользовательского интерфейса. От «Простого режима» до 
пользовательских интерфейсов, программируемых самим пользователем, – интуитивно 
понятная разбивка программы AC-LASER обеспечивает свободу регулировки и ускоряет 
производственный процесс.  
 
Функция Material-Parameter-Assistant  
Простой поиск подходящих параметров лазера для широкого спектра 
материалов. Автоматическое создание шкалы параметров из обширной базы 
данных параметров. 
 
 
Штрих-код и код матрицы данных 
Мощные редактирующие модули для штрих-кодов и кодов матрицы данных.  
 
 
Управление двухчастотным лазером   
Программное обеспечение способно осуществлять контроль и управление 
двумя лазерными источниками одновременно.  
 
 
Разделение макета  
Интеллектуальное сегментирование. Гравировка больших плоских или закругленных 
поверхностей «интеллектуально» сегментируется и выполняется непрерывно.  
 
 
Массовая обработка 
Интеллектуальная пакетная обработка. Лазерная система способна автономно 
контролировать выполнение производственной задачи, что позволяет 
обрабатывать большое количество заготовок в ночное время или в выходные 
дни. 

Дистанционная лазерная 

резка алюминиевой 

фольги.  



 

 

LAS ® - Система регулировки 
в реальном времени 

Двойная камера (наружная + 

внутренняя через траекторию 

луча лазера). 

Эффективность ACSYS 

Регулировочный модуль камеры  

Краткое описание работы системы 

LAS (Регулировка в реальном времени). 

Этап 1: Установка детали, которую 

необходимо обработать. 

Этап 2: Масштабирование и выравнивание 

текста и изображений, трехмерные модели 

на заготовке отображаются на мониторе.    

Этап 3: Лазерная обработка. 

Этап 4: Получение отличного результата и 

переход к выполнению следующей задачи. 

Система регулировки в реальном 
времени LAS (Live Adjust System®) 

 

Система регулировки в реальном времени LAS (Live Adjust 

System) при помощи камеры значительно упрощает подготовку к 

работе, а также точное размещение даже мелких заготовок. Функция 

постоянного цифрового масштабирования показывает детальные 

характеристики заготовки. Таким образом, расположение макетов 

может быть выполнено очень точно. Функция предварительного 

просмотра отображает на экране конечный результат. Новые макеты 

можно создавать непосредственно на заготовке без выполнения 

повторных измерений.  

 

QR-код для пленки 
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Видеть и распознавать – 
не одно и то же… 

Оптическое распознавание 
частей деталей (OPR – Optical 
Parts Recognition) 
 

Оптическое распознавание деталей делает возможным 

полностью автоматическую обработку  неупакованных 

отдельных частей. ПО распознает положение и угол поворота 

заготовки и обрабатывает ее в заданном положении. 

QR-код для фильма 

DFC – Dynamic Focus Control 
Управление динамической 
фокусировкой  
 

Управление динамической фокусировкой позволяет изменять 

фокальную точку в процессе выполнения лазерной 

обработки. Это позволяет обрабатывать открытые 

поверхности штампов без оптических искажений или 

снижения качества. Занимающая много времени сегментация 

макета на несколько фокусных слоев является устаревшим 

методом.  

3D CAD данные 

Лазерная резка 
дерева толщиной 5мм 



 

 

Вспомогательные системы. 

Функция Material-Parameter-
Assistant  
 

Функция Material-Parameter-Assistant облегчает поиск 

параметров лазера, подходящих для широкого спектра 

материалов. Автоматическое создание шкалы параметров для 

соответствующего материала и их последующее сравнение в 

программе позволяют просто и быстро добиться отличных 

результатов. 

 

Функция 3D-Assistant  
 

The 3D-assistant facilitates convenient creation of complex 3D- and 

micro-engravings. A graphical preview makes setting up the 

workpiece easy. Automated post-adjustment of the laser focus 

facilitates top quality results even in very deep 3D engravings. 

Targeted laser-parameterization affords very high surface qualities. 

Функция 3D-assistant упрощает и делает более удобным создание 

сложных трехмерных и микро-гравировкок. Предварительный 

просмотр облегчает подготовку заготовки. Последующая 

автоматическая регулировка фокуса лазера обеспечивает 

достижение превосходных результатов даже при очень глубокой 

3D гравировке. Заданная параметризация лазера позволяет 

добиться высочайшего качества поверхности.  
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Обслуживание ACSYS – Клиент 

всегда в центре внимания! 



 

 

Обслуживание 

Для нас вы всегда на первом месте. Независимо от того, какую установку ACSYS вы 

используете, вам гарантировано лучшее обслуживание на весь срок службы системы   

1. Ввод в эксплуатацию и обучение 

Обслуживание с самого начала. С момента установки наша учебно-тренировочная 

система для начинающих Starter Training обеспечит вас всей необходимой 

информацией по эксплуатации и обслуживанию вашей системы. Стр. 53 

2. Пакет технического обслуживания  

Лазерные системы ACSYS исключительно долговечны и надежны. Но для повышения 

безопасности мы предлагаем ряд пакетов услуг по фиксированным ценам. Уплата 

стоимости годового обслуживания позволит вам спланировать свои годовые расходы на  

эксплуатацию и техническое обслуживание. Стр. 54 

3. Запасные части и принадлежности 

Качество без компромиссов. Почти все запасные части для замены изношенных 

деталей лазерных систем ACSYS имеются в наличии. Оригинальные части ACSYS, 

разумеется, идеально подойдут для вашей установки. Стр. 55 

4. Служба поддержки клиентов 

Компания ACSYS является партнером для своих клиентов. Наш 

высококвалифицированный и профессиональный персонал всегда готов оказать вам 

поддержку. Прежде всего, мы решаем, может ли проблема быть решена 

дистанционно, или специалист по обслуживанию должен прибыть на место. Стр. 56 

5. Изменение и модернизация 

Выход вашей лазерной системы ACSYS на новый уровень для решения новых задач. 

Мы можем оптимизировать эксплуатационные характеристики вашей установки, а 

также повысить ее производительность. Мы осуществляем изменение и модернизацию 

любых систем и систем в любое время. Стр. 57 

Тонкая лазерная резка 

полиимидной пленки. 
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Ваши преимущества 

Установка и ввод в эксплуатацию выполняется 

профессионалами в области производства. 

Обучение на месте квалифицированными специалистами 

компании ACSYS. 

Консультирование по вопросам технического 

обслуживания и обеспечения безопасности вашей 

продукции. 

Концепция модульного обучения. 



 

 

Лазерная сварка приборной 

панели в автомобильной 

промышленности 

Ввод в эксплуатацию и обучение 

К тому времени, как наши системы покидают завод, они уже 

проходят ряд комплексных испытаний. Это гарантирует не только 

высокое качество продукции, но и быструю подготовку к работе на 

вашем производственном объекте. После доставки лазерная 

система устанавливается и калибруется нашими опытными 

специалистами. Затем они проверяют и оптимизируют каждый 

параметр в соответствии с вашими производственными задачами.   

При подготовке к работе и обучении специалисты компании 

ACSYS проконсультируют вас по вопросам эффективной 

эксплуатации и обслуживания вашей новой системы ACSYS. Это 

позволит повысить производительность вашей установки, 

уменьшить время простоя и защитить ваши долгосрочные 

капиталовложения.    

При прохождении углубленного курса обучения вы сможете 

переосмыслить свой опыт и расширить знания.  

Модульная структура обучения обеспечивает получение глубоких 

знаний в различных областях лазерной обработки именно для 

вашей отрасли. Кроме того, мы проведем анализ ваших 

производственных процессов и требований к обучению, что 

позволит нам соответствующим образом скорректировать курс 

подготовки специально для вашей компании.  
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Пакеты технического 
обслуживания 
 

Пакеты технического обслуживания ACSYS позволяют 

вам планировать расходы на эксплуатацию и техническое 

обслуживание установки. Модульная структура также 

позволяет вам расширять объем обслуживания в 

соответствии с вашими потребностями.  

БАЗОВЫЙ 

Дистанционное обслуживание позволяет нам 

оказывать вам оперативную поддержку.  Это дает 

возможность избежать вызова специалиста на место, 

когда в этом нет необходимости.  

РАСШИРЕННЫЙ 

Осуществление регулярного технического обслуживания. 

Потенциальные неисправности, возникающие по причине 

износа, выявляются до того, как они становятся проблемой.  

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 

Дополнительное обслуживание, максимальная 

безопасность и прозрачность затрат для ваших 

лазерных систем ACSYS. 

Эксклюзивный 

Расширенный 

Базовый 

Ваши преимущества 

Эффективное обеспечение сохранности вашей лазерной системы  

Максимальная эксплуатационная готовность установки 

Возможность планировать расходы на эксплуатацию и обслуживание  

Уменьшение количества ремонтов 



 

 

Лазерная резка с прожиганием 
стали толщиной 5мм 

Запасные части и принадлежности 

Запасные части, детали для замены изношенных частей и 

принадлежности. Бескомпромиссное качество от одного 

производителя. Основная цель обслуживания, осуществляемого 

компанией ACSYS, заключается в том, чтобы минимизировать 

время на поиск и устранение неисправностей и максимально быстро 

привести вашу систему в состояние рабочей готовности.  

Бесперебойная и эффективная работа возможна только в том 

случае, если все элементы системы  созданы для работы друг с 

другом. Это особенно важно для оптических и электронных 

компонентов лазерной системы. Совместимость и соответствие 

материалов – это важнейшее требование для запасных частей.    

Вы можете отправить нам сообщение по телефону, электронной 

почте или по почте, и специалисты отдела обслуживания компании 

ACSYS придут вам на помощь в кратчайшие сроки. Логистический 

центр ACSYS всегда имеет в наличии широкий выбор запасных 

частей. Независимо от способа размещения заказа, наша команда 

логистов  гарантирует, что ваши запасные части будут поставлены так 

быстро, как только возможно. Это позволит минимизировать время 

простоя вашей установки.     

Кроме обеспечения необходимого качества, наши сложные 

структуры и революционный дизайн являются залогом того, что 

обслуживание лазерных систем ACSYS и замена изношенных 

частей будет выполняться легко и быстро.  Обслуживание  55 



 

 

ACSYS – Техническая 

поддержка в любой точке 

мира. 

Служба поддержки клиентов ACSYS 

Всегда на связи и наготове. Во многих случаях выезд 

специалиста по обслуживанию на место не обязателен. Нам 

удалось соединить все системы напрямую с сервисным 

центром ACSYS. После вашей авторизации мы напрямую 

подключаемся к вашей установке ACSYS,чтобы незамедлительно 

проанализировать и исправить любые операторские или 

программные ошибки, а также ошибки в параметрах. Онлайн-

поддержка даже позволяет нашим специалистам искать 

отдельные неисправные компоненты. 

На случай, если выезд на место необходим, компания ACSYS 

имеет всемирную сеть представителей и партнеров, и специалисты 

по обслуживанию всегда находятся рядом с вами. Наши опытные 

техники проходят тщательную подготовку и регулярно принимают 

участие в семинарах для повышения квалификации, чтобы всегда 

быть в курсе новейших технологий. На их квалификацию можно 

положиться. 

Наши сервисные центры соединены между собой. Таким 

образом, специалисты по обслуживанию компании ACSYS могут 

восстановить всю информацию о конфигурации и историю каждой 

установки  ACSYS и быстро найти решение возникшей проблемы. 

Выгода клиента является для нас приоритетом. 

Ваши преимущества 

Онлайн-поддержка для немедленного оказания помощи 

Более быстрое  обслуживание при возникновении неисправности 

Надежная сеть поддержки 

Высокая квалификация наших специалистов по обслуживанию и 

высокие стандарты качества 



 

 

Изменения и модернизация 

Обновления и модернизация. Наши эксперты по техническому 

обслуживанию могут производить преобразование ваших лазерных 

систем в соответствии с вашими потребностями, используя 

последние версии ПО AC и новейшие технологии в области лазерных 

систем. Наше ПО было разработано для собственного использования, и 

оно постоянно совершенствуется и расширяется. Новые характеристики 

и функции управления также являются частью технологической  

эволюции, наряду с постоянными повышением производительности. Это 

позволяет вам внедрять новейшие технологии в области аппаратного и 

программного обеспечения в имеющиеся системы ACSYS. А наша 

команда специалистов по обслуживанию всегда может модернизировать 

ваши установки для расширения функциональных возможностей.       

Задайте нам вопрос о модернизации  

Система регулировки в реальном времени LAS (Live Adjust System) 

Двухфокусная система  

Разделительные головки 

Оптическое распознавание деталей  

Компоненты автоматизации 

Лазерные источники 

А также множество других опций. Передовой дизайн также позволяет 

модернизировать лазерные системы ACSYS для повышения их класса 

производительности. Установите на вашей лазерной системе с 

ламповой или диодной накачкой более эффективную систему с 

волоконным лазером, и вы сможете обрабатывать больше различных 

деталей. 

Дистанционная лазерная 
резка углерода 



 

 

Наши лазерные системы 
надежны. 

Контроль качества  

Система контроля качеством ACSYS отвечает стандарту ISO 9001, 

как определено TÜV Deutschland, что гарантирует неизменное 

качество наших производственных процессов, а также технических 

деталей наших поставщиков. 

Лазерные системы проходят многочисленные испытания, 

позволяющие проверить их максимально тщательно, а наши 

инженеры применяют самое совершенное оборудование для 

контроля, чтобы добиться идеальной калибровки.   

Предварительный осмотр системы  нашими клиентами обычно 

производится на заводе ACSYS в Митвайде. Здесь заказчику 

демонстрируются и подробно объясняются  функциональные 

возможности и технические характеристики установки. Возможные 

модификации или расширения можно обсудить и установить 

непосредственно на месте производства. Только после того, как вы 

примите систему, она будет упакована и отправлена.  
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 OYSTER I OYSTER II PIRANHA I PIRANHA II (со 

столом поперечного 

перемещения) 

PIRANHA II Multi PIRANHA III Multi 

(PIRANHA III S Multi) 

Корпус  Лазер класса 1 Лазер класса 1 Лазер класса 1 Лазер класса 1 Лазер класса 1 Лазер класса 1 

Габариты  

(Ш х В х Г) 
770 x 600 x 775 мм³ 830 x 660 x 930 мм³ 770 x 1530 x 1060 мм³ 960 x 1850 x 1200 мм³ 960 x 1850 x 1420 мм³ 1160 x 1850 x 1420 мм³ 

(1350 x 2000 x 1700 

мм³) 

Приблизительный  
вес  

80 кг 95 кг 300 кг 600 кг 660 кг 850 кг 

(1000 кг) 

Макс. вес 

заготовки 
20 кг 20 кг 40 кг 40 кг 100 кг 100 кг 

(200 кг) 

Внутренняя 
поверхность 

540 x 375 мм² 585 x 375 мм² Ø 550 мм² 750 x 600 мм² 750 x 540 мм² 950 x 540 мм² 

Рабочая зона 
 
 
 
 
 
 

Перемещение  

(Ш х В х Г) 
- x - x 130 мм³ 285 x - x 225 мм³ - x - x 180 мм³ 340 x 340 x 300 мм³ 360 x 275 x 390 мм³ 560 x 275 x 390 мм³ 

(580 x 390 x 390 мм³) 

Диапазон 

использования при 

оптике с областью 

обработки110 x 110 

мм² (Ш х В х Г) 

110 x 110 x 130 мм³ 395 x110 x 225 мм³ 110 x 110 x 180 мм³ 450 x 450 x 300 мм³ 470 x 385 x 390 мм³ 670 x 385 x 390 мм³ 

(690 x 500 x 390 мм³) 

Макс. рабочая 

высота с областью 

обработки 70 x 70 

мм² 

175 мм 270 мм 250 мм 370 мм 390 мм 390 мм 

(390 мм) 

Макс. рабочая 

высота с областью 

обработки 170 x 

170 мм² 

- 65 мм 20 мм 140 мм 230 мм 230 мм 

(230 мм) 

Технические характеристики установок 

Лазерная сварка 
шариковых подшипников 



 

 

PIRANHA µ BARRACUDA Multi SHARK Multi SHARK cut (SHARK 

cut NT, в продаже с 

осени 2012г) 

ORCA INLINER EAGLE 

Лазер класса 1 Лазер класса 1 Лазер класса 1 Лазер класса 1 Лазер класса 1 Лазер класса 4 Лазер класса 1 

990 x 2100 x 1200 mm³ 1360 x 2160 x 1800 мм³ 1500 x 1500 x 1850 мм³ 1650 x 1800 x 2000 мм³ 

(приблизительно  3000 x 

1800 x 2200 мм³) 

3200 x 2750 x 2500 мм³ Переменная 
величина 

960 x 1850 x 1200 мм³ 

1100 кг 1400 кг 1800 кг 2500 кг 3500 кг Переменная 
величина 

500 кг 

40 кг 300 кг 300 кг 20 кг 1000 кг - 100 кг 

600 x 550 мм² 1200 x 750 мм² 900 x 1100 мм² 850 x 1000 мм² 2900 x 1000 мм² - 500 x 900 мм² 

 
 
 
 
 
 

325 x 345 x 165 мм³ 800 x 390 x 390 мм³ 670 x 790 x 100 мм³ 500 x 520 x 150мм³ (при 

фокусном расстоянии 

120мм) (примерно 2100 x 

1400 x 150 мм³ (при 

фокусном расстоянии 

120мм)) 

1800 x 850 x 350мм³ (Z 

+ 700 мм 

электрический 

подъемный стол) 

Переменная 
величина 

370 x 400 x 140 мм³ 

435 x 350 x 165 мм³ 910 x 500 x 390 мм³ 760 x 840 x 100 мм³ - 1800 x 960 x 350 мм³ (Z 

+ 700  мм 

электрический 

подъемный стол) 

Переменная 
величина 

- 

235 мм 390 мм 270 мм - 350 мм 
(+ 700 мм 
электрический 
подъемный стол) 

Переменная 
величина 

- 

- 230 мм 40 мм - 190 мм 
(+ 700 мм 
электрический 
подъемный стол) 

Переменная 
величина 

- 

Вся информация приведена по состоянию на дату 

выхода данной публикации. Информация, имеющая 

обязательную силу, предоставляется по запросу! 
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EAGLE EYE Спецификация EAGLE EYE  

Вертикальная ось Z  

Точность 0,5 - 100 μм 

Воспроизводимость 1 σ 0,1 - 35 μм 

Рабочий диапазон 0,2 - 180 мм 

Отклонение  9,5 - 245 мм 

Макс. угловое измерение 150 - 170 ° 

Продольная ось Х  
Боковое разрешение 2 - 90 μм 

Размер лазерного пятна 3,5 - 100 μм 

Обработка данных  
Скорость передачи данных до 3000 импульсов в секунду 

Технические характеристики установок 

ЛАЗЕР 

Копания ACSYS предлагает 

различные лазерные источники 

для широкого спектра материалов. 

С диапазоном мощности от 0.5 до 

1000Вт мы можем подобрать 

идеальную конфигурацию для 

любого возможного применения. 

Лазерная сварка 
электронных компонентов 



 

 

 AC-LASER 

Рекомендации Microsoft® Windows® 7 

Процессор, мин. частота 1,8 ГГц 

Оперативная память 2ГБ  

Доступный объем памяти на жестком диске 1ГБ  

USB 2.0 

1 последовательный интерфейс 

Разрешение экрана 1680 x 1050 px 

Языки Немецкий, английский, французский, испанский, итальянский, шведский, польский, чешский. 

Безопасность ПО защищено специальным электронным ключом. 

Интерфейсы  CANopen, Profibus, DeviceNET, RS232, LAN, Digital Signal SPS, SAP... 

Импорт файлов STL, STEP, DXF, PLT, JPEG, BMP… 

Обработка текста Межстрочный интервал, изменение интервала между символами и типа записи в соответствии с профессиональными 
стандартами возможны для любого шрифта, установленного в Windows. 

 3D функции Расширенный модуль 3D обработки для широкого спектра форматов. 

Соединение с базой данных В целях автоматизации AC-LASER предлагает варианты интерфейсов передачи данных для баз данных и систем управления 

предприятием, а также для других источников данных, таких как файлы в формате Excel или текстовые файлы. 

Штрих-код и код матрицы данных Мощный редактирующий модуль для штрих-кодов и кодов матрицы данных. 

 Специальное программирование Индивидуальное программирование, программирование пользовательского интерфейса и управления. 

Массовая обработка Лазерная система контролирует выполнение задач в ночное время или в выходные дни, полная автоматизация и обработка  
большого количества заготовок 

Система регулировки в реальном 
времени (LAS) 

Обработка графической информации и текста непосредственно на заготовке с помощью камеры. 

Оптическое распознавание деталей (OPR) Полностью автоматизированное распознавание и обработка неупакованных, отдельных деталей. 

Управление динамической фокусировкой 
( DFC) 

Управление динамической фокусировкой  позволяет изменять фокальную точку во время выполнения лазерной 

обработки. Занимающая много времени сегментация макета на несколько фокусных слоев является 

устаревшим методом. 

Регулирование глубины обработки 
(ODC) 

Удаление материала с точностью до микрона для отверстия под ключ и 3D гравировка гарантируют высокую точность. 

Поверхности произвольной формы также могут быть замерены и оцифрованы с помощью модуля ODC,что упрощает их 

обработку. 
Дистанционное управление Онлайн-соединение „ACSYS – Линия прямого доступа“ для обслуживания, поддержки или обучения, позволяет нам оказывать 

вам помощь при выполнении сложных задач непосредственно на вашей системе, оказывать поддержку в обучении новым 

программным технологиями или  в кратчайшие сроки производить дистанционное обслуживание в случае возникновения 

неисправностей. 

Расширение функционала  Индивидуальное для клиента программирование макета и процесса и соединение с базой данных. 

Интуитивный пользовательский 
интерфейс 

Доступны различные стандарты пользовательского интерфейса. От „простого режима”  до пользовательских интерфейсов, 

программируемых самим пользователем, – интуитивно понятная разбивка программы AC-LASER обеспечивает свободу 

регулировки и ускоряет производственный процесс. 

Функция Material-Parameter-Assistant Простой поиск подходящих параметров лазера для широкого спектра материалов. Автоматическое создание шкалы 
параметров. 

Разделение макета IИнтеллектуальное сегментирование. Гравировка больших плоских или закругленных поверхностей «интеллектуально» 
сегментируется и выполняется непрерывно.  

 
Управление двухчастотным лазером   Программное обеспечение способно осуществлять контроль и управление двумя лазерными источниками 

одновременно. 
 

Технические характеристики программного обеспечения 

Вся информация приведена по состоянию на дату 

выхода данной публикации. Информация, имеющая 

обязательную силу, предоставляется по запросу! 
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