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ЛИСТООБРАБОТКА

KOIKE РАЗДВИГАЕТ ГРАНИЦЫ KOIKE Expands the Borders
The article presents new machines by 
Japanese company KIOKE, known for its 
developments in plasma- and gas cutting of 
different materials. FIBERTEC and FIBER-
TEX are next-generation fiber laser cutting 
machines providing quality cut of materi-
als up to 25 mm thick. 
Using advanced technologies, the developers 
have been successful in expanding range of 
application, improving operating perfor-
mance and reducing the total running costs.
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Японская компания KOIKE, известная своим широким спектром 
оборудования для резки материалов плазмой и газом, а также 
крупноформатными станками лазерного раскроя, анонсировала начало 
продаж линейки станков с волоконным резонатором для обработки 
материалов, толщина которых, ранее не была доступна данной технологии.

Многие производители на  сегод-
ня уже включили волоконные ла-
зерные станки в  свою программу. 

Но  практически все они имеют одно суще-
ственное ограничение: максимальная тол-
щина материала при стабильном резе на них 
не  превышает 12  мм (отдельные источни-
ки — до 19 мм). Таким образом, волоконные 
лазеры рассматриваются, в  основном, как 
оборудование для раскроя тонкого металла.

Длительные исследования, проведен-
ные специалистами компании KOIKE, позво-
лили впервые в мире разработать волокон-
ный станок, позволяющий выполнять устой-
чивый качественный рез материала до 25 мм 
толщиной. Секрет заключается в сочетании 
лазерной головки специальной конструк-

ции (собственная разработка KOIKE) и лазер-
ного резонатора компании IPG.

Базовая конструкция станка, станина 
и механика разработаны европейским под-
разделением KOIKE Engineering Germany 
GmbH, интеграция волоконного резонатора 
в  систему осуществлялась специалистами 
KOIKE Sanso Kogyo, Ltd., Япония.

Станки серии FIBERTEC имеют привычную 
конструкцию с  двумя челночными столами. 
Модульный принцип конструкции позволяет 
комплектовать их различными системами ав-
томатизации и складирования. Размер рабочей 
области — от 1500 × 3000 до 2000 × 6000 мм.

Другая серия волоконных станков 
FIBERTEX имеет портальную конструкцию 
с практически неограниченной длиной рельс.

Какие преимущества имеет оптово-
локонный лазер?

 ◆ Более высокая плотность излучения 
по сравнению с резонатором CO2.

 ◆ Повышение эффективности обработки 
 ◆ Увеличение скорости резания. 

 ◆ Значительное снижение операционных 
расходов (более чем на  65 % по  сравнению 
с CO2 резонатором).

 ◆ Как резонатор, так и охладитель, имеют 
существенно меньший размер.

 ◆ Экономия производственной площади 
и моговариантность расположения.

 ◆ Неограниченная мощность резонато-
ра, которая может набираться с дискретно-
стью 0,5 кВт.

 ◆ Простота обслуживания из-за отсут-
ствия внутренней оптики и высокая надеж-
ность.

 ◆ Пониженные требования к рабочим ус-
ловиям в помещении.

Линии станков KOIKE FIBERTEC 
и  FIBERTEX представляют собой новое 
поколение оборудования для лазерного 
раскроя, расширяющее сферу примене-
ния этой технологии при снижении экс-
плуатационных расходов и, соответствен-
но, себестоимость продукции. 
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  Образец резки стали толщиной 25 мм. Скорость 
резания на 10 % выше скорости для CO2 резонатора 
мощностью 6 кВт.




