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“Laser cutting, welding and thermal 
processing” have became not only tech-
nological notions but also indices that 
determine the level of the enterprise 
working in the field of thermal cutting of 
metals. The necessity of laser technology 
introduction in Ukraine became the rea-
son of developing a new brand called AV-
TOGENMASH. Realization of the project 
is based on 30-year experience gained by 
company’s specialists.

При создании комплекса использованы сле-

дующие современные технические решения:

 виброустойчивая станина, устанавливае-

мая прямо на промышленный бетонный пол, 

которая, при ширине рабочей зоны до 2 м, не 

требует предварительных строительных ра-

бот. В случае, если ширина обрабатываемого 

листа от 2,5 до 8 м, необходимы локальные 

анкерные устройства;

 специальная кинематическая схема хо-

довой части и прямой привод (без редукто-

ров) с применением линейных электродви-

гателей. Это позволяет достичь скорости пе-

ремещения в зоне обработки 120 м/мин, при 

ускорениях 3g (30 м/с2) с сохранением задан-

ной точности размера вырезаемой детали 

±0,1 мм при скорости резания 50 м/мин;

 экономичный (КПД 20–25 %), компак-

тный и удобный в эксплуатации лазерный 

источник волоконного типа с диапазоном 

мощностей до 5 KW, который в сочетании 

с автоматическим программным выбором 

параметров технологических режимов дав-

ления газов, мощности и частоты импульсов 

излучения производит резы металла отлич-

ного качества;
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 точная (±0,1 мм) и надежная система 

автоматического поддержания рабочего 

зазора между резаком и поверхностью раз-

резаемого листа с краевым эффектом не 

более 5 мм;

 встроенная вентиляционная профили-

рованная камера позволяет отбирать загряз-

ненный воздух непосредственно из зоны 

резания и экономить около 60 % мощности 

электродвигателя вентилятора по сравне-

нию с не следящими системами вентиляции; 

опционально комплекс оснащается филь-

трами кассетного типа тонкой фильтрации с 

возможностью возврата очищенного воздуха 

в рабочее помещение;

 система автоматической смазки ходовых 

подшипников, управляемая от СЧПУ, подает 

минимальное достаточное кол-во смазки и 

предупреждает о необходимости замены той 

или иной группы подшипников;

 модульность конструкции позволяет 

дополнительно оснастить комплекс плаз-

менной оснасткой, в частности, поворот-

ным плазменным агрегатом для V-образного 

снятия кромок под сварку. Это расширяет 

диапазон толщины обрабатываемых листов 
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с высоким качеством резания до 30 мм (для 

конструкционных сталей);

 система автоматического управления па-

раметрами технологических газов;

 современный пульт управления с сен-

сорным дисплеем;

 скоростная СЧПУ использует протокол 

CAN-open и обладает оптимальным интуи-

тивным интерфейсом на базе ОС WINDOWS;

 современная система безопасной экс-

плуатации с применением оптических барь-

еров.

В целом комплекс лазерной резки яв-

ляется передовым по своей идеологии, 

не имеет полных аналогов в отечествен-

ном и зарубежном машиностроении и 

призван повысить степень автоматиза-

ции на промышленных предприятиях, 

работающих с листовым металлом.
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ОАО «ЗОНТ» 
ОСВАИВАЕТ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня слова «лазерная резка, сварка и термообработка» становятся не просто технологическими понятиями, а уже являются 
критериями, по наличию которых определяют уровень промышленного предприятия в области технологий термической обработки 
металлов. Осознание необходимости развития и внедрения лазерных технологий в Украине явилось причиной разработки 
новейшего комплекса лазерной резки листового металла предприятием «ЗОНТ», торговая марка «Автогенмаш». Реализация проекта 
базировалась на 30-летнем опыте, накопленным предприятием в области термического резания металла.
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