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Назначение 

 Гравировка рекламно-сувенирной продукции: ручки, 
брелоки, визитницы, часы и т.д.

 Гравировка мобильных телефонов и аксессуаров 

 Гравировка клавиатур ноутбуков

 Маркировка инструмента, подшипников, деталей 
станков, механизмов 

 Автомобильная промышленность – маркировка на 
секьюрити пленки Tesa, оформление приборных 
панелей, маркировка деталей автомобиля

 Маркировка медицинского инструмента и приборов 

 Маркировка микросхем, процессоров, печатных плат, 
деталей, изготовление гарантийных наклеек

 Ювелирное дело 



Преимущества

 Компактный лазерный комплекс GL1 - 20
 Сверхнадежный волоконный лазерный излучатель, 

срок службы более 50’000 часов
 Воздушное охлаждение лазера
 Новейшая закрытая сканирующая система высокой 

точности SCANcube 8,5
 Профессиональный графический комплекс Scaps

демонстрационная версия
 Возможность цветной гравировки металлов
 Высокоточная резка металлов толщиной до 0,5мм
 Низкое энергопотребление установки
 Самая низкая цена на рынке в своем классе



GL1-20 в работе



Маркируемые материалы

 Сталь
 Титан
 Серебро
 Золото
 Латунь
 Медь
 Алюминий
 Окрашенные 

металлы
 Аннодированный 

алюминий
 AlumaMark

 Акрил

 Двухслойные 
Пластики

 Резина
 Кремниевые 

пластины
 Некоторые виды 

драгоценных и 
поделочных камней

 Секъюрити пленки 
для лазера Tesa и 
3M.



Технические характеристики

 Мoщость лазера 20 Ватт 

 Рабочее поле  120х120мм (опционально 
180х180мм, 230х230мм, 290х290мм)

 Диаметр пятна в фокусе 0,015

 Скорость маркировки до 2,5м/c

 Скорость перемещения луча до 15м/c

 Производительность при высоком качестве 
600 символов текста в секунду

 Воздушное охлаждение лазера

 Ресурс лазера более 50’000 часов



Комплект поставки

 Лазерный маркер GL1 – 20 

 Рабочая станция Festo c автоматическим 
перемещением по оси Z

 Управляющая программа Scaps
демонстрационная версия

 Комплект соединительных кабелей



Программа управления Scaps



Некоторые возможности Scaps

 Трехуровневая регулировка режимов работы лазерного 
маркера. Уровень Пользователя подразумевает работу с 
несколькими параметрами. Максимальный уровень 
подразумевает возможность изменения всех возможных 
параметров

 Импорт изображений различных форматов plt, dxf, bmp, 
pcx, saf, cmx, emf, svg, ai, job, mcl и т.д.

 Обработка растровых, векторных и текстовых изображений

 Гибкая заливка объектов. Регулируемый шаг заливки, угол, 
направление и т.д.

 Работа со слоями. Можно задавать каждому цвету свои 
параметры

 Редактирование объекта внутри программы

 Динамическая нумерация



Преимущества Scaps

 Программа и Сканирующая система по сути 
единое целое. Scaps использует все 
возможности механики сканирующей 
системы SCANcube 8,5

 Регулируются параметры, которые в других 
системах являются зашитыми в ПО

 Профессиональная программа реализующая 
все задачи для современного лазерного 
производства

 Параметры для основных типов 
обрабатываемых материалов уже подобраны



Преимущества конструкции

 Усиленная жесткая конструкция рамы 
рабочего стола

 Лазерный излучатель и сканирующая 
система неподвижна

 Удобная конструкция регулируемого стола

 Отсутствие статического электричества



Преимущество мощности

Почему 20Ватт?

 Возможность резки металлов

 Возможность глубокой гравировки

 Увеличение производительности 

 Лучше обрабатываются 
драгоценные металлы 



Заключение

Лазерный маркер GL1-20 
превосходит существующие на 
Российском рынке аналоги

 По техническим характеристикам

 По экономическим показателям

 По производительности

 По удобству в эксплуатации

 По надежности 



Работа с заказчиком

 Возможность установки излучателя мощностью 10 и 
50Вт

 Возможность встроить оборудование в поточную 
линию

 Устройство для гравировки по цилиндрическим 
объектам

 Другие полезные приспособления и опции

Технические возможности



Контактная информация

Рязанский проспект, д. 26 строение 13, 109428, Москва, Россия
Телефоны: +7(495) 730-72-29, +7(499) 700-70-11

E-mail: info@spectrum-laser.ru Web site: www.spectrum-laser.ru 


