
LIGHTWELD 1500
Система ручной лазерной сварки

ПАРАМЕТРЫ

МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ
До 1500 Вт До 2500 Вт

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ПРИ 
ОДНОСТОРОННЕЙ СВАРКЕ

Нерж. сталь, оцинкованная сталь, 
низкоугл. сталь и 
алюминий до 4 мм

 

Медь до 1 мм

ПРИМЕНЕНИЯ:
• Цеха металлообработки

• Автомастерские

• Обслуживание и ремонт

• Строительство и трубопроводы

• Транспортное машиностроение 
и авиакосмическая отрасль

LightWeld Лазерная Сварка

Высокая скорость До 4-х раз быстрее, чем традиционные методы , что повышает производительность 
и снижает стоимость сварных деталей

Высокое качество
Стабильный процесс сварки толстых, тонких и отражающих металлов без деформаций, 
подрезов и прожогов при минимальной зоне термического влияния

Лёгкость в использовании Простота настройки, освоения и эксплуатации при стабильно высоком качестве сварных швов

Расширенная номенклатура
металлов

Металлы с разной толщиной, ультратонкие детали, сварка меди, сплавы с низкой и высокой 
электропроводностью

Сварка с оссцилированием 
луча (Wobble)

Дополнительное уширение сварного шва до 5 мм - расширяет возможности лазерной 
сварки и улучшает внешний вид шва

Безопасность оператора Обеспечивается многоуровневыми датчиками и блокировками системы безопасности

Мощность 
лазера

Пиковая 
мощность

Ширина шва 
в режиме Wobble

Частота Wobble Размеры ДхШхВ

До 1500 Вт  До 2500 Вт До 5 мм До 300 Гц 641 x 316 x 534 мм

•  Базовый блок с воздушным 
охлаждением

•  Лазерный сварочный 
пистолет IPG с кабелем 
длиной 5 м (опция - 10 м) 

•  Клемма контакта 
с деталью (4,5 м)

•  Руководство по подключению 
и эксплуатации

В КОМПЛЕКТЕ:

LightWeld значительно повышает скорость сварки, проще в освоении и эксплуатации и обеспечивает более качественные 
и стабильные результаты без деформаций, подрезов или прожогов для более широкого диапазона материалов и толщин, 
чем традиционные типы сварки MIG или TIG. Значительно сокращена зона термического влияния при сварке, а также, необ-
ходимость в традиционном шлифовании или полировке после обработки, что повышает производительность процесса 
сварки при уменьшении количества брака и более низкой стоимости детали.

 

Вес

53 кг

 

 

 

 



Правовое уведомление: Вся информация о товаре является достоверной на момент публикации, производитель оставляет за собой право внесения изменений. Вся содержащаяся 

здесь информация налагает обязательства юридического характера на IPG лишь в том случае, если она была включена в соответствующие договоры  купли-продажи. Допускается 

отсутствие некоторых позиций товаров. Пользователь принимает на себя все риски и берет всю ответственность связанную с применением продукта. Логотипы IPG, The Power to 

Transform  являются зарегистрированными товарными знаками компании IPG Photonics Corporation. 2020 IPG Photonics Corporation. © Все права защищены.
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2-ступенчатое вклю-
чение повышает безо-
пасность оператора

 
 

 

Регулировка амплитуды колебания до 5 мм 
для увеличения размера шва

5 м (или 10 м
опционально) кабель
для максимальной
доступности

 

Вход/выход 
сварочного 
пистолета

 

Входы/выходы 
управления и бло-
кировок системы 
безопасности

Регулировка мощности лазера 
до 1500 Вт

Предустановленные и поль-
 зовательские режимы сварки
 для разных комбинаций

Управление частотой режима
Wobble (колебания)

Ethernet

Питание

Вход/выход газа

Выход лазера 

Клемма 
заземления

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

РУЧНОЙ СВАРОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Мощность лазера до 1500 Вт легко регулируется для быстрого
выбора оптимальных параметров сварки металлов различных
толщин. Наличие 50 предустановленных и заданных пользова-
телем технологических режимов позволяет легко обучить начи-
нающих сварщиков в течение нескольких часов. Возможность 
выбора режимов с высокой пиковой мощностью до 2500 Вт 
ещё больше расширяют возможности сварки.

 

 

Ручной сварочный пистолет компактен, эргономичен и заре-
комендовал себя как самый удобный, хорошо сбалансирован-
ный и простой в использовании. Небольшой вес и встроен-
ная функция качания луча (Wobble) позволяет операторам 
варить высококачественные сварные швы в течении всей 
рабочей смены с безопасным включением лазера с помощью 
2-ступенчатого выключателя.

LightWeld это лазерная система класса IV, для
безопасной эксплуатации которой предусмотрены
необходимые меры предосторожности. 

 

 

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

• Наличие ключа включения лазера и кнопки аварийного 
останова 

 

• Специальная блокировка проверяет подключение 
сварочного пистолета к лазеру 

 

• 2-ступенчатое включение сварочного пистолета: вначале 
разрешение включения, далее включение лазера 

 

• Функция проверки наличия электрического контакта
сопла пистолета со свариваемой деталью отключает лазер,
если сопло пистолета не прижато к детали. 

 

Требуется защитное снаряжение оператора: сварочные перчатки, 

сварочный щиток и лазерные очки на длину волны 1070 нм.

 

Четко обозначенные коннекторы на задней стенке делают 
старт работы с Системой быстрым и легким. Лазерное во-
локно доставки, газ и управление инструментом объединены 
в 10-метровом кабеле. Просто подключите шнур питания и 
газовую магистраль, прикрепите клемму заземления к обра-
батываемой детали и система готова к работе. Подключение 
к Ethernet обеспечивает дистанционное управление с возмож-
ностью точной настройки и сохранения параметров процесса.

 

металлов и их толщин
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