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 Аппарат ручной лазерной сварки работает на основе лазерного 
излучателя Raycus последнего поколения. По сравнению с 
традиционными сварочными системами, лазерная сварка позволяет 
повысить скорость рабочего процесса, а так же осуществлять 
сварочные работы по металлам разной толщины и составу без особой 
сложности настройки аппарата при смене материала. 
 Лазерная сварка обладает следующими преимуществами: легкость в 
эксплуатации, чистота сварного шва, высокоя скорость работы,  
отсутствие расходных материалов. Позволяет сваривать 
углеродистую сталь, нержавеющую сталь, оцинкованную сталь, а так 
же металлы с гальвонизированным покрытием без использования 
энертных газов.
 Аппарат ручной лазерной сварки широко использоваться в сложных 
и нестандартных сварочных процессах и различных отрослях 
промышлености.

Ручная лазерная сварка 



-Простота и легкость в использовании
в использовании оборудования
-Непрерывная стабилизация лазерного 
луча и мощности
-Минимальная деформация сварного шва
-Минимальное количество вредных 
испарений
-Не требуется высокая квалификация и 
сертификация персонала

 

02 Преимущества 
сварки 



Чистый и равномерный 
сварной шов; материал 
подвергается минимальной 
деформации; прочность 
сварного шва. Не требуется 
последующей механической 
обработки, что позволяет 
экономить время.

Преимущества 
сварки



Сварка под любым углом к поверхности.
Процесс сварки двух металлических элементов очень простой: достаточно 
зафиксировать детали в нескольких точках, после чего можно осуществлять сварку 
шва. Работа с тонкостенными металлами не требует высокой квалификации персонала.

Преимущества 
сварки 
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Точечная сварка Наплавка Вертикальная сварка 



Высокая скорость сварочного процесса: от 2-10 раз быстрее электродуговой 
сварки. Одна лазерная установка может заменить труд двух сварщиков.
Длительный срок службы, безопасность и экологичность.Минимизация 
расходных материалов.

Лазерная сварка  Обычная сварка

VS 
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Наименование Характеристика 
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Laser Weld-1000

1000Вт 

1070 нМ

10м (опционально-15м) 

Непрерывный / модулируемый  

до 120 мм/с

Чиллер, водяное

15-35 ℃ 

< 70%, отсутствие конденсата 

0.5-3мм 

≤0.5мм

220V 

Название 

Мощность 

Длина волны 

Длина оптоволокна 

Тип излучения 

Скорость 

Охлаждение  

Рабочая температура 

Влажность

Толщина шва 

Сварочный зазор 

Питание 

№



Сравнение 
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Характеристика Обычная сварка 
Нагрев 

Деформация 

Прочность соединения 

Постобработка  

Скорость сварки 

Материалы

Квалификация персонала 

Безопасность 

Загрязнение 

Надежность 

Регулировка ф пятна 

Качество сварки

Высокий 

Большая 

Нормальное 

Сталь/нержавейка 

Высокая

Низкая 

Высокое 

Низкая

Нет 

Плохое 

Требуется 

Средняя 

Лазерная сварка 
Низкий 

Минимальная 

Хорошее 

Не требуется 

Высокая

Сталь/нержавейка 

Низкая 

Высокая 

Низкое

Высокая

Нет 

Хорошее 
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Глубина 
сварного 

шва 

Нержавеющая сталь Углеродистая сталь Алюминий

1000W 0.5-3mm 0.5-3mm 1mm 



Применение 

05

Ручная лазерная сварка применяется во всех областях промышленности: от 
строительных металлоконструкций до автомобилестроения.



Срок поставки: в наличии

Цена 
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   Наименование

 1  1000Вт Raycus 1 250 000 руб. 

Излучатель Кол-во Стоимость

С Уважением к Вам и Вашему Бизнесу,
Николай Зилов

Менеджер отдела продаж оборудования CNC
195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр-т, 70

Тел:   +7(812)6111040, 2471 
+7 (964) 361-73-04
N.Zilov@bronko.ru
www.lestar-cnc.ru

www.bronko.ru

Laser Weld-1000

1,4
 млн.руб.

700 т.р.-авансовая оплата
ЕСЛИ ВАС НЕ 
УСТРОИТ ДАННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ МЫ 
ВЕРНЕМ ВАМ ВАШ 
АВАНС!!!
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