
Высокоскоростной станок для CO2 лазерной гравировки и резки 

——MY-L1390HS&1610HS&L1810HS



Высокоскоростной станок для CO2 лазерной гравировки и резки

Характерная черта
1. С беспроводной системой управления WIFI.
2. Специально для тонких и мягких материалов, гладкая и высокоскоростная резка
3. Защитный датчик может защитить оператора от дыма и лазерного повреждения
4. Высокая точность: оснащена линейной направляющей, с небольшим сопротивлением, низкой механической вибрацией.
5. Высокая конкурентоспособность: система управления DSP, Windows XP / 7/8/10, модель драйвера виртуального принтера и резка на лету.
6. Лазерная трубка Reci гарантирует высокую стабильность и прекрасный лазерный луч, срок службы трубки может достигать 10 000 часов.
7. Система водяного охлаждения может поддерживать температуру работы, обеспечивать стабильную работу лазера.
Заявка

WISELY HS Series Станок для лазерной резки в основном используется для резки тонких и мягких неметаллических материалов, таких как кожа, ткань, текстиль, тка
нь, бумага и так далее. Конечно, эта машина может вырезать или гравировать акриловые, бамбуковые изделия, пластик, мрамор, стекло, дерево, ПВХ и т. Д.

Он может обрабатывать изделия из оргстекла, линзы из акрилового дисплея, резьбу по дереву, рекламную продукцию, хрустальные персонажи, модели, игрушки, меб
ель и так далее.

Параметр

Машинные изображения

Модель MY-L1390HS(D) MY-L1610HS(D) MY-L1810HS(D)
Рабочая область 1300*900мм 1600*1000мм 1800*1000мм
Сила 60 Вт / 90 Вт /100 Вт / 130 Вт / 150 Вт/ 180 Вт
Тип лазера Лазерная трубка CO2 с герметичным стеклом RECI (срок службы: макс. 10 000 часов)
Передающие Части Скоростная направляющая
Тип вождения Мьюнит Степпер или Серводвигатель
Программное обеспечение по умолчанию 
/ Контроллер Контроллер RUIDA DSP и программное обеспечение RDWorks

Максимум. Скорость резки 1200mm / s
Максимум. Угловое ускорение 6000mm / s
Рекомендуемое ускорение угла Менее 3500 мм / с, мы предлагаем вам использовать разные углы ускорения для разных материалов
Максимум. Скорость гравировки 1200mm / s
Механическая вибрация в процессе 0.1 ~ 0.6
Точность позиционирования ≦0.01 мм
Минимум Формирование персонажа английский:1.5 x 1.5мм
Источник питания 220 В ± 10% 50 Гц или 110 В ± 10% 60 Гц

Программное обеспечение поддерживается ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD

Графический формат поддерживается PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF и так далее
Рабочий стол (ДЕФОЛТ) Фиксированная таблица сота / лезвия

1 воздушный насос и 1 водяной насос и чиллер да

Выхлопная система да
Полная мощность <1200 Вт
Нетто 300 кг 350 кг 400 кг
Общий вес 360 кг 430 кг 480 кг
Размер нетто (мм) 1870*1530*1100 мм 2070*1630*1100 мм 2280*1650*1150 мм
Размер упаковки (мм) 1970*1630*1260 мм 2170*1730*1260 мм 2380*1750*1350 мм
Рабочая Температура 0℃-45℃
Рабочая влажность 5% -95% без конденсированной воды
Рекомендуемые запасные части Объектив, зеркало, лазерная трубка, лазерный источник питания, поворотный, CCD камера и т. Д.

отгрузка
В течение 5 ~ 7 рабочих дней после получения вашего платежа.
Гарантия
На всю машину предоставляется гарантийный срок 12 месяцев со дня изготовления.
Повышение квалификации
1 ~ 3 рабочих дня бесплатно на заводе. Зарубежное обучение доступно, покупатель может обсудить детали с мудрым продавцом.



Основные конфигурации

1. Wi-Fi контроль 2. Система управления RUIDA DSP

Удобно - беспроводное управление лазером.
Высокая эффективность, оператор может испо
льзовать один компьютер для управления мно
жеством комплектов машин, пригодных для за
водского производства.

Гарантия гладкой режущей кромки под премьером 
высокоскоростной резки. Сильная совместимость, 
набор для ПК с системой Windows XP / 7/8/10, прос
тота в эксплуатации и стабильность.

3. Автофокус и красный свет 4. Стеклянная лазерная трубка CO2 RECI

Автофокусировка должна работать с моторизо
ванным рабочим столом вверх-вниз, освобожд
ая руку для ручной фокусировки. Красный свет 
хорош, чтобы показать вам положение, в кото
ром он готов гравировать и резать.

Трубка Reci известной марки отличается превосход
ными характеристиками, тонким лазерным лучом и 
стабильной мощностью. Срок службы трубки може
т составлять до 10000 часов. Экспресс доставка по 
всему миру.

5. Zhenyu блок питания 6. Высокоскоростная направляющая

Этот источник питания может облегчить запус
к СО2-лазера, в полной мере использовать его 
характеристики и продлить срок службы лазер
а.

Высокоскоростной направляющий рельс Mjunit, ег
о легкий вес, низкая механическая вибрация, малое 
сопротивление гарантируют, что лазерный станок р
аботает быстро и без сбоев.

7. Защита сенсорной двери 8. Фиксированный сотовый или ножевой стол

Защищает оператора от дыма и лазерного повр
еждения. Если открыть крышку машины, маш
ина перестанет работать для защиты оператор
а.

Фиксированная Сота подходит для гравировки. Фи
ксированный клинок применяется для резки работ.
Машина приедет одна из них бесплатно.

9. Концевые выключатели 10. Mjunit Драйвер и шаговый двигатель

Концевой выключатель, являющийся бесконта
ктным датчиком, предотвращает попытки оси 
X & Y выйти за пределы механических ограни
чений машины.

Высокопроизводительный двигатель Mjunit облада
ет превосходными характеристиками, высокой стаб
ильностью, высокой точностью, низким уровнем ш
ума и низким нагревом двигателя.

11. Фокусная линза и отражающее зеркало 12. Чиллер воды

Znse сырье, импортируемое из Сингапура, выс
окая проникающая способность, высокая отра
жательная способность и длительный срок слу
жбы. Коэффициент отражения кремниевого от
ражающего зеркала может достигать 99,99%.

Промышленный охладитель воды CW3000 / 
CW5200 / CW6000, гарантирует стабильную произв
одительность, хорошо поддерживает температуру р
аботы для стабильного выхода лазерного луча.

14. Вакуумный вентилятор 14. Воздушный насос

Вакуумный вентилятор создает поток воздуха 
для удаления пыли и паров с рабочего стола ла
зерного станка, следит за тем, чтобы рабочий с
тол был чистым, а также выполнялись гравиро
вальные и режущие работы.

Долгий срок службы при низком потреблении, стаб
ильная подача воздуха делают резку более быстрой 
и точной.



Дополнительные части
1. RECI CO2 лазерная трубка и источник 
питания

W2: 90-100 Вт (блок питания лазера 90 Вт)
W4: 100-130 Вт (блок питания лазера 100 Вт)
W6: 130-150 Вт (блок питания лазера 130 Вт)

Резервное копирование некоторых должно быть заме
нено, когда вам нужно изменить старый. Обычно спу
стя 1-2 года.

2. Моторизованный стол вверх / вниз

Стандартный фиксированный стол может быть модерниз
ирован до моторизованного столика вверх / вниз, чтобы у
величить рабочее пространство между лазерной головкой 
и столом. Особенно тот, кому нужен ротор для гравировк
и цилиндров.

3. Focal Len и отражающее зеркало

Znse сырье, импортируемое из Сингапура, с высокой 
проникающей способностью, высоким коэффициент
ом отражения может достигать 99,99%.

Резервное копирование некоторых должно быть заме
нено, когда вам нужно изменить старый. Обычно чер
ез 0,5-1 год.

4. Рабочий стол

Фиксированная Сота подходит для гравировки. Фиксиров
анный клинок применяется для резки работ.
Машина приедет одна из них бесплатно.

5. Поворотное крепление

Вращающееся крепление подходит для гравировки и 
резки цилиндрических предметов, таких как винные 
бутылки, деревянные цилиндры и т. Д.

6. РУИДА ПЗС

RUIDA CCD используется для распознавания изображени
й, с высокой чувствительностью, высокой скоростью откл
ика. Подходит для гравировки и резки больших партий п
родукции автоматически.



Галерея образцов

Фотографии гравюры на дереве

Мрамор & Дерево & Люди Фотографии Гравировка

Деревянный ящик с гравировкой из бамбука и кокоса

Резка дерева и МДФ

Резка дерева и МДФ



Акриловая резка, гравировка на кристалле и дереве

Акриловая Резка Толстая Акриловая Резка

Резка тканей и кожаной обуви

Двойная цветная доска и акриловая кожа Овальный шаблон и резка бумаги

Гравировка стекла, резины, мрамора и керамики


