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ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ LIMO:
энергоэффективные решения для промышленной обработки 
материалов на предприятиях России
Фирма LIMO (Lissotschenko Mikrooptik 
GmbH) принадлежит к числу мировых 
лидеров в производстве высокоточной 
лазерной рефрактивной микрооптики 
свободного профиля, систем форми-
рования лазерного излучения, пря-
мых диодных лазеров высокой яркости 
(включая энергоэффективные промыш-
ленные лазеры мультикиловаттного 
класса) и высокотехнологичных лазер-
ных комплексов для обработки мате-
риалов. География рынков ее продук-
ции охватывает все развитые страны 
мира. Среди заказчиков LIMO – ведущие 

корпорации и предприятия элек-
тронной, автомобилестроительной 
и машиностроительной отраслей про-
мышленности.Используя собственную 
микрооптику, LIMO производит мощ-
ные диодные лазеры для промышлен-
ного применения. Эти лазеры отли-
чает высокое качество преобразования 
луча и высокий КПД (~30%) всей лазер-
ной системы в целом (самый высокий 
КПД и самое низкое потребление элек-
троэнергии по сравнению с газовыми 
и твердотельными промышленными 
лазерами).

LIMO.
ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

Компания LIMO, основанная в 1992 году, стоит в ряду лидеров 
промышленной фотоники. В штаб-квартире компании LIMO 
в Дортмунде (Германия) работает международная команда, 
состоящая из более 220 инженеров, физиков, техников и других 
высококвалифицированных сотрудников из 24 стран. Компания 
приобрела всемирную репутацию благодаря производству 
преломляющих элементов микрооптики. Кроме этой продукции 
в ее портфеле заказов мощные диодные лазеры и системы 
формирования луча для всех типов лазеров. Сегодня LIMO является 
единственной компанией, в деятельности которой уникально 
сочетается создание лазерных систем и изготовление оптических 
деталей на уникальном оборудовании, являющемся ноу-хау 
компании. C 1995 года LIMO располагается в индустриальном 
парке "Дортмунд Викеде". Производство и научные исследования 
компании LIMO находятся на территории предприятия площадью 
10 000 м2, из них 2 000 м2 занимают "чистые комнаты" и 800 м2 – 
внутрипроизводственные помещения для металлообработки. 
В настоящее время LIMO обладает более, чем 370 патентами.

С 2012 года компания LIMO принимает участие в техническом 
переоснащении промышленных предприятий Приволжского 
федерального округа и осуществляет трансфер передовых лазерных 
технологий предприятиям Российской Федерации.
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Линейка продукции LIMO охваты-
вает энергоэффективные промышлен-
ные диодные лазеры высокой яркости 
с номинальной выходной мощностью 
1,6; 2,2 и 4 кВт и более (в том числе 
лазерные системы мощностью более 
15 кВт с лучом специальной формы). 
Благодаря высокой эффективности (пол-
ный КПД системы 25~35%), эти лазеры 
обеспечивают высокое качество обра-
ботки металла:
•	 низкую шероховатость кромки реза 

легированной стали,
•	 высокое качество легирования 

поверхности металлических деталей,
•	 высокое качество и стабильность про-

цессов порошковой наплавки.
В частности, при обработке сталь-

ного листа толщиной до 6 мм шерохова-
тость кромки реза составляет не более 
10±5  мкм. А при легировании шерохо-
ватость поверхности достигает ~0,5  мкм, 
и это при тонком легирующем слое тол-
щиной ~100  мкм. Подчеркнем, что при 
необходимости толщина защитного 
легирующего слоя может быть увеличена 
до ~1000  мкм. Лазерные инструменты 
на базе продукции LIMO позволяют 
наносить защитные покрытия и восста-
навливать изношенные детали. Лазеры 
широко используют в процессах упроч-
нения поверхности деталей (упрочнение 
до 56~62 единиц, в зависимости от типа 
стали) и процессах сварки металлов 
(сварка однородным швом).

Устройства преобразования и форми-
рования луча, входящие в состав всех 
промышленных лазерных систем 
LIMO, предоставляют заказчикам воз-

можность использовать оборудование 
в разных технологиях обработки мате-
риалов. Лучи, сфокусированные в точеч-
ное пятно, применяют для раскроя 
и сварки. Возможность формирования 
высокооднородного тонкого луча линей-
ного профиля используют для бесшовной 
обработки плоских и локально-плоских 
поверхностей. Формирование одно-
родного кольцевого фокуса  – для бесшов-
ной обработки наружной и внутренней 
поверхности труб и других замкнутых 
поверхностей. Разработанные в ком-
пании устройства позволяют получать 
конформные лучи специальной формы, 
которые оптимально адаптированы 
к задачам обработки деталей различной 
формы и различного функционального 
назначения.

Среди продукции LIMO GmbH  – энер-
гоэффективные лазерные системы, 
лазерные технологические комплексы 

Виталий Николаевич Лисоченко 
в 1969 году закончил Таган рог ский 
радиотехнический инсти тут (ТРТИ, 
ныне – Таган рог ский Техно ло
гический институт Южно го Феде
раль ного универ ситета ТТИ ЮФУ) 
по специальности "Электрон ные 
приборы". Свою трудовую дея
тельность начинал инженером. 
С 1977 года доцент в Таганрогском 
радиотехническом университе
те на кафедре электровакуум
ной техники, c 1984 – профессор 
Киевского политехнического уни

верситета, с 1986 года прорек
тор по науке и заведующий кафе
дрой электротехники и электро
ники Киев ского политехнического 
университета. С момента созда
ния в  1991  году собственной фир
мы LIMO Lissotschenko Mikrooptik 
GmbH (Германия) является ее 
Пре зи ден том и генеральным ди
ректором. Компания LIMO зани
мает лидирующие позиции в об
ласти микрооптики, производства 
мощных и супермощных полупро
водниковых лазеров. 

Промышленные лазерные системы LIMO:

• превосходная производительность

• компактный и модульный дизайн (все-в-одном)

• простота интеграции

• надежность процесса
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и установки, а также готовые технологи-
ческие решения для:
•	 раскроя и сварки металлов и пласт-

масс,
•	 наплавки и упрочнения поверхно-

стей металлических деталей,
•	 лазерной обработки коррозионно- 

и износо-стойких тонких однородных 
покрытий металлических деталей,

•	 лазерной активации тонких пленок 
на стеклянной основе (включая обра-

ботку тонкопленочных слоев лазером 
линейного профиля для повышения 
КПД солнечных батарей на основе 
кремния с 8 до 13%) и многое другое.
В производственный цикл на про-

мышленных площадях компании вне-
дрены технологические разработки 
компании LIMO, ее ноу-хау. Среди них 
проектирование микрооптических эле-
ментов со свободным выбором формы 
и материала, что обеспечивает сверхточ-
ное формирование луча. Компания LIMO 
разработала технологию автоматизиро-
ванного формирования программируе-
мого профиля микролинз на поверхности 

подложки, позволяющую создавать 
устройства преобразования и форми-
рования луча для всех промышлен-
ных лазерных систем LIMO. Технология 
реализована в уникальном оборудова-
нии, принадлежащем компании LIMO, 
и позволяет изготавливать массивы линз 
с размерами до 200×200 мм² и с точностью 
изготовления поверхности до 10–100 нм. 
Непрерывный контроль качества по всей 
поверхности подложки осуществляется 
при помощи профилометра и интегриро-
ван в производственный процесс. 

Данная технология производства 
дифракционных делителей – структур 
с периодическим фазовым микрорелье-
фом, предназначенных для формирова-
ния одно- или двумерного набора пуч-
ков с заданным соотношением энергии 
между пучками, не использует процессы 
травления. Это обеспечивает низкую себе-
стоимость и высокую воспроизводимость 
программируемого профиля линз в срав-
нении с литографическими технологиями 
производства подобных оптических дета-
лей, использование которых на практике 
всегда сопровождают потери энергетиче-
ской эффективности лазерного источника.

Производство одиночных эмиттеров, 
лазерных линеек и стеков на подлож-
ках, аналогично используемым в микро-
электронике, позволяет изготавливать 
несколько десятков тысяч линз за один 
производственный шаг. Изготовление 
линз из самого высококачественного 

Доктор Пол Хартен родился 
13 марта 1961 года в Гамбурге, 
Германия. Он получил сте
пень физика в Университете 
Эссена (Германия) и доктора 
наук в области оптических 
наук в Университете Аризоны 
(США). Карьеру доктор Хартен 
начинал на производстве 
в компании Siemens в Мюнхене. 
Впоследствии он работал на 
различных руководящих долж
ностях в телекоммуникаци
онных компаниях в отделах, 

занимающихся операциями 
и маркетингом, в том числе 
был основателем телекомму
никационного стартапа. В 2002 
году доктор Хартен стал чле
ном управленческой команды 
в компании LIMO Lissotschenko 
Mikrooptik GmbH в Дортмунде 
(Германия). Ныне Пол Хартен 
занимает пост управляющего 
директора LIMO, в сферу его 
ответственности входят марке
тинг, продажи, IT и управление 
качеством.

В планах Виталия Лисо ченко – разработка 
технологий, достигающих уровня  

"мировой премьеры", для российского рынка 
и России на основе изобретений  

из собственного портфеля
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стекла и кристаллов гарантирует 
им длительный срок эксплуата-
ции, в том числе и при работе 
с лазерами сверхвысокой мощно-
сти. Среди используемых матери-
алов – стекла с высоким показате-
лем преломления, стекла для УФ-, 
глубокого УФ- и ИК-диапазона, 
для приложений, требующих 
высокой мощности, керамика 
и полупроводники.

Быстро развивающаяся 
отрасль бросает большой вызов 
промышленным и исследователь-
ским предприятиям. Поэтому 
LIMO ведет активную научно-
исследовательскую работу. 
Ежегодно более 10% прибыли 
компания инвестирует в иссле-
дования и разработки. Более 370 патентов 
компании используются во всех развитых 
странах мира. Инновационная деятель-
ность фирмы была высоко отмечена в 2007 
году присуждением ей "Инновационной 
премии экономики Германии" в разряде 
средних предприятий.

Компания стремится к расширению 
технических связей с Россией. В 2012 году 
было заключено соглашение об участии 
компании LIMO в техническом пере-
оснащении промышленных предпри-
ятий Приволжского федерального округа. 
А в 2013 году между LIMO и Фондом 
Сколково было подписано соглашение 
о создании центра НИОКР в инновацион-
ном центре Сколково. Поэтому с 2013 года 
LIMO стала важным партнером кластера 
ядерных технологий фонда "Сколково". 
LIMO будет содействовать появлению на 

территории Сколково центра компетен-
ций в области лазерных технологий.

В планах Виталия Лисо ченко  – разра-
ботка технологий, достигающих уровня 

"мировой премьеры", для российского 
рынка и России на основе изобретений 
из собственного портфеля.

М.Сингерманн, 
менеджер по маркетингу и PR, 

M.Singermann@limo.de

Контактная информация:

д-р Максим Миносян,  

☏ +49-231-22241-127  

℻ +49-231-22241-301  
✉ m.minosian@limo.de  

♁ www.limo.de

Энергоэффективные диодные лазерные системы LIMO для промышленной  
обработки металлов и пластмасс (LIMO / Markus-Steur.de)

В конце 2013 года между Фондом "Сколково" 
и немецкой компанией LIMO Lissotschenko 
Mikrooptik GmbH, основанной выходцами 
из России во главе с Виталием Лисоченко, было 

подписано Соглашение о создании центра НИОКР в Инновационном 
центре Сколково. Вкладывая ежегодно более 10% оборота в исследо-
вания и разработки и имея более 300 действующих патентов, компа-
ния LIMO – лидер высокотехнологичного рынка рефрактивной микро-
оптики – приняла решение об открытии нового R&D подразделения 
в России, и именно на территории Сколково.

По словам Виталия Лисоченко, учредителя, участника и управ-
ляющего LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH, ожидаемый объем 
вложений в центр должен составить более 100 млн. руб., а количе-
ство сотрудников – превысить 50 высококвалифицированных ученых-
исследователей и инженеров. Среди тематик центра – технологии 
производства микрооптических элементов и систем, полупроводни-
ковые (диодные) лазерные излучатели, применение лазеров и лазер-
ных систем для обработки материалов, легирования поверхности, 
обработки покрытий, а также для систем освещения.

www.nanonewsnet.ru

Компания LIMO намерена и дальше расширять 
свою деятельность в России


