
Опциональные элементы

Роторное устройство                         Сопло SmartAIR                                    Система SmartGUARD

Функция SmartBOX                                 Компрессор                          Система вытяжной вентиляции           Внешний сигнальный индикатор

Спецификации Spirit LS
Рабочая область

Макс. размер
части (ШхДхВ)

створки закрыты

створки открыты

Размер рабочего стола

Габариты (Ш хД х В)

Лазерный источник

Охлаждение

Привод

Максимальная скорость мотора

Производительность*
Производительность* с  функцией
SmartACT

Контроль скорости
Контроль мощности

Точность перемещения

Движение по Z оси

Фокусирующая линза

Разрешение (DPI)

Интерфейс

Операционная система

Размер памяти

Контрольная панель

Безопасность

Рабочее напряжение

Потребляемая мощность

Система вентиляции

640 x 460 мм с расширением до 740х460 мм

800 х 570 х 165 мм

680 х - х 165 мм

790 х 530 мм

1125 х 720 х 1005 мм

Отпаянный СО2 лазер
Воздушное, температура в рабочем помещении 15-30 С (60-80F)

Серводвигатели с обратной связью

2 м/с

1683 см2/ч

2078 см2/ч
Настройка от 0.1 – 100% (до 16 вариантов настройки скорости в одном задании)

Настройка от 0 – 100% (до 16 вариантов настройки мощности в одном задании)

0,254 мм или шаг 0,1% 

Автоматическое
Стандартно 2.0” (опционально 1.5”, 2.5”, 4.0”)

125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500, 3000

Стандартный вход и вход USB 2.0**
MS Windows

32 МБ стандарт
4-х строчная ЖК панель, отображающая текущее имя файла, общее рабочее время, мощность лазера,

скорость гравировки, файл(ы), загруженные в буфер обмена, меню настройки и диагностики.

Класс 3R для красного луча
100-240Volt AC Автоматическое переключение для моделей 30W и меньше;
200-240 Volt AC Автоматическое переключение для моделей 40W и больше.

700W - 4400W
Опциональное подключение внешней системы вытяжки

*параметр скорости не пропорционален параметру производительности. За подробной информацией
обращайтесь к дилеру или на сайт www.gccworld.com
** для моделей 30W и больше. (60IPS для моделей 12W и 25W)
**передача файла на полной скорости через USB 2.0
Данные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Авторизованный дилер

Лазерный гравер

GCC LaserPro Spirit LS

Рабочая область 635 х 458мм.

Высокая рабочая скорость до 2 м/с

Запатентованная функция SmartACT для высокой производительности

Серводвигатели с обратной связью для точных и быстрых движений

Надежный портал DuraGuide с кевларовыми приводными ремнями обеспечивают
превосходное качество и скорость работ

Открытие передней/задней панелей для размещения нестандартных объектов

Доступен стандартный USB порт для быстрой передачи данных

Запатентованная система безопасности SmartGUARD обеспечивает максимальную надежность. 



GCC LaserPro Spirit LS
Портал DuraGuide
Надежная кинематическая
система машины с усиленными
направляющими, кевларовые
приводные ремни и точность
серводвигателей обеспечивают
превосходное качество и
скорость работ.

Система доступа SmartLID
Инновационная конструкция
машины обеспечивает оператору
легкий доступ и упрощает
обслуживание рабочего места.

Функция SmartACT
(запатентовано)
В механизм машины внедрен
новый способ перемещения
каретки, который обеспечивает
увеличение производительности.

Информативная панель
управления
Простая, информативная и
интуитивно понятная панель
управления. При использовании
“горячих” клавиш позволяет более
точно увидеть все параметры работы
лазерной гравировальной машины.

Автофокус SmartPIN

Режим автофокуса превращает
процеес настройки расстояния
от линзы до гравируемого
объекта в процедуру одногоо
касания. Автофокус - наиболее
эффективный способ для
достижения оптимального качества
в процессе лазерной гравировки.

Сквозные передние и
задние створки

Конструкция передних и задних
створок предусматривает
возможность загрузки
нестандартных по размеру
предметов.

Ключ выключения и
аварийная кнопка
Ключ предотвращает
несанкционированное использование
машины. Аварийная кнопка,
расположенная на верхней части
машины, позволяет оператору при
необходимости немедленно выключить
лазер и прекратить движение каретки в
случае возникновения непредвиденной
ситуации.

Инновационные функции ПО
Различные интуитивно
понятные характеристики,
такие как SmartCENTER
позволяют пользователю
сократить время настройки и
упростить регулировочный
процесс с целью достижения
восхитительного качества
гравировки. 

GCC LaserPro Spirit LS

Отличием модели лазерного
гравера LaserPro Spirit LS является
сочетание получаемого качества,
надежности и простоты управления.
Благодаря изобилию полезных и
инновационных характеристик,
гравер Spirit LS устанавливает
стандарт качества в своей области.

Анодированный металл Вывески Камень/ плитка Акрил Кожа Текстиль
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