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EuroBLECH 2014
Новые возможНости в сфере 
лазерНой резки

Н. Рахнер, n.rahner@precitec.de,  
Precitec, Гаггенау, Германия

В ходе участия в международной выставке 
по технологиям обработки листового металла 
EuroBLECH 2014 компания Precitec представила 
последнее поколение лазерных режущих 
головок. В новой компактной режущей головке 
серии ProCutter используется лазерный метод 
проплавления. Устройство позволяет резать 
материалы малой и средней толщины, длина волны 
излучения составляет порядка 1 мкм. Встроенная 
система датчиков, три типа модификаций, а также 
дополнительные опции позволяют достичь 
оптимальной конфигурации установки.

"На любом производстве, выпускающем дина-
мичные аппараты для лазерной резки, требуются 
режущие головки, сочетающие в  себе небольшой 
вес, компактную конструкцию и  прецизионную 
систему датчиков. Данные особенности вопло-
щены в  режущей головке ProCutter производства 
Precitec, которая вызвала огромный интерес среди 
посетителей на  выставке EuroBLECH в  этом году. 
Благодаря гибкости конструкции режущей головки 
серии ProCutter, она может быть адаптирована 
к различным производственным процессам и тех-
ническим требованиям", – отмечает Александр 
Гетей, руководитель производственного направле-
ния в Precitec (штаб-квартира в г. Гаггенау).

Три Типа модификаций 
с различными опциями
Гибкость устройства ProCutter (рис.1) в  адапта-
ции к  разного рода технологическим задачам 
основана на  концепции, предусматривающей 
наличие трех типов модификаций конструкции 
и  возможности индивидуальной настройки тех-
нических параметров. Лазерная головка может 
быть расположена прямо (под нулевым углом), 
повернута на  90 градусов по  и  против часовой 
стрелки, что способствует оптимизации ее кре-
пления к подвижной части. В дополнении, поль-
зователь может выбрать модификацию с  авто-
фокусировкой или возможностью настройки 
фокуса вручную. Версия ProCutter Zoom позволяет 
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Exhibiting at EuroBLECH 2014, the International Sheet 
Metal Working Technology Exhibition, Precitec presented 
its latest generation of cutting heads. The new compact 

“ProCutter” was developed specifically for laser-based fusion 
cutting of thin and medium material thicknesses in the 
1 µm wavelength range. With an integrated sensor system, 
three different designs and individual configuration options, 
this new development offers optimized flexibility.

“Anyone using dynamic laser cutting machines will 
today need cutting heads that combine a lightweight, 
compact construction with flexibility and intelligent 
sensor technology. These are precisely the requirements 
Precitec has met with its ProCutter range. And enormous 
interest was shown at this year’s EuroBLECH. Thanks 
to its flexibility, the ProCutter can be adapted incredibly 
well to various process, laser and machine requirements’ 
explains Alexander Gatej, Product Manager at Precitec at 
the company’s headquarters in Gaggenau.

Рис.1. Компактная лазерная головка серии ProCutter, обо-
рудованная высокочувствительной системой датчиков. 
Система позволяет автоматически контролировать 
процесс резки и предоставлять пользователю всю необхо-
димую информацию о текущей конфигурации.
Fig. 1. The ProCutter, equipped with a highly-sophisticated 
sensor system in the smallest space. This monitors the cutting 
process and provides the user with all relevant information on 
the operating state.
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THrEE vErSIonS WITH IndIvIduaL oPTIonS
The ProCutter (fig.1)  owes its high flexibility to a 
perfected concept which combines three different product 
versions with individually adjustable configurations. 
The cutting head is available as a straight or offset  
version (90° exit to the left or right-hand side) and can 
be optimally adapted to the machine concept concerned. 
In addition, users can choose between the ProCutter 
version with motorized focal position adjustment or the 
manual version which adjusts the focal position manually. 
The ProCutter Zoom version offers manufacturers who 
want to machine a broad range of sheet thicknesses the 
option of varying the focal position and the focal diameter 
independently of one another, and hence optimizing 
them for numerous materials. With an adjustable zoom 
of between 1.25x and 2.5x, the laser spot size directed at 
the workpiece can be adjusted by up to a factor of 2. As an 
additional option, Precitec offers a further configuration 
with the CutMonitor version. This allows users to 
monitor the piercing process and then start the cutting 
process precisely when the material has been completely 
penetrated. This way, cut interuptions are clearly detected 
and permit controlled fault management.

PErforManCE ConfIrMEd In fIELd TESTS
According to Alexander Gatej, the new generation of 
cutting heads performed very well when used in flat bed 

обрабатывать множество различных материа-
лов с  разными толщинами благодаря возможно-
сти варьировать фокусное расстояние и  диаметр 
пятна (независимо друг от друга). Благодаря регу-
лируемому увеличению от  1,25× до  2,5×, суще-
ствует возможность двукратного варьирования 
размеров лазерного пятна, падающего на  заго-
товку. В качестве дополнительной опции в Precitec 
разработали модифицированную версию с  функ-
цией CutMonitor. Это позволяет пользователю 
отслеживать ход процесса предварительного про-
жигания материала с  образованием множества 
мелких сквозных отверстий, что делает последу-
ющий процесс резки более точным. Таким обра-
зом, существует возможность зарегистрировать 
перерывы между технологическими стадиями 
процесса резки, а также устранять возникающие 
неисправности.

произВодиТельносТь, 
подТВержденная испыТаниями 
В рабочих УслоВиях
По словам Александра Гетея, новое поколение 
лазерных головок отлично подходит для задач 
резки плоских листов или труб на  длине волны 
порядка 1  мкм. При лазерной резке с  использо-
ванием вспомогательного газа возможна резка 



22 фотоника № 1 / 49 / 2015

cеминары, выставки, конференции

and pipe cutting machines for material thicknesses in the 
1 µm wavelength range. In flame cutting, the ProCutter 
has been shown to machine greater material thicknesses 
without a problem and without compromising quality. 

“We have carried out extensive field tests with the ProCutter 
(fig.2) under industrial conditions”, explains Gatej: “The 
results show that our combination of tried and proven 
concepts, innovative technologies and an optimized 
design offer precisely the performance and reliability that 
our customers worldwide need for their systems.” When it 
comes to the production and assembly of the new cutting 
heads, Precitec sees high-quality optics and consistent 
quality control as paramount. “As a result, our customers 
benefit from an exceptional guiding of the laser beam and 
extremely high focal position stability, even in the areas of 
high laser power”, emphasizes Alexander Gatej.

EffICIEnT, ConTroLLEd CuTTIng oPEraTIon
The product design of the ProCutter range permits 
material machining with laser power of up to 6 kW 
in the near-infrared range, with small installation 
space and low weight at the same time. The housings 
of the ProCutter are set apart by a lightweight, 
slender design and are optimized for high external 
axis accelerations of up to 4.5 g. The motorized focal 
position adjustment allows a high degree of automation, 
through unattenended, automatic retooling and 
piercing, for example. At the same time, the integrated 
distance sensors ensure accurate and drift-free distance 
measurements even at high accelerations and at all 
operating temperatures. The robust and dust-tight 
housing promotes a long service life and permits short 
maintenance cycles through the integrated safety glass 
cartridge.

материалов с  большими толщинами без каких-
либо проблем или снижения качества. "Мы про-
вели большое количество испытаний с  ProCutter 
(рис.2) в  промышленных условиях, – объясняет 
Гетей. – Результаты показывают, что наши про-
веренные временем концепции, инновационные 
технологии и  оптимизированная конструкция 
обеспечивают высокие эксплуатационные харак-
теристики и  надежность, которые необходимы 
нашим заказчикам, обращающихся к нам со всего 
мира". Когда дело касается производства и сборки 
новых режущих головок, ключевым моментом 
является качественная оптика и  качество сборки. 

"В  результате, выигрыш в  производительности 
обеспечивается точным ходом луча в  оптической 
схеме, высокой стабильностью фокуса, даже в  слу-
чае использования лазерного излучения повы-
шенной мощности", – подчеркивает Александр 
Гетей.

ЭффекТиВносТь и конТролирУемый 
процесс резки
Конструкция головки ProCutter позволяет обраба-
тывать материалы с  мощностью до  6  кВт с  исполь-
зованием лазерного излучения в  инфракрасном 
диапазоне в  условиях ограниченного простран-
ства. Стоит также отметить небольшой вес устрой-
ства. Корпус головки крепится к подвижной части 
посредством легковесного тонкого переходника, 
при этом такая конструкция позволяет выдержать 
ускорения до  4,5 g. Моторизованный привод объ-
ектива позволяет добиться высокой степени авто-
матизации процесса. Таким образом, устройство 
может работать в  отсутствие персонала, выпол-
нять автоматическую переналадку, к  примеру, 
процесс прожигания. Высокоточные датчики 
позволяют выполнить точное измерение рассто-
яния до  образца, даже при высоких ускорениях 
и  разных температурах. Прочный и  пыленепро-
ницаемый корпус способствует длительному сроку 
службы, позволяет минимизировать время на тех-
ническое обслуживание. Благодаря встроенному 
стеклянному слою защиты обеспечивается высо-
кий уровень безопасности при эксплуатации.

соВременные даТчики 
и оборУдоВание для обеспечения 
безопасносТи
Для того, чтобы сделать лазерную головку безопас-
ной и простой в использовании, а также регистри-
ровать возможные ошибки до  их возникновения, 
устройство оснащается комплексной защитой кон-
тролирующими элементами. К  примеру, области 

Рис.2. Линейка лазерных головок серии ProCutter: ProCutter 
Manual, ProCutter, ProCutter Zoom
Fig. 2. The ProCutter range: ProCutter Manual, ProCutter, 
ProCutter Zoom
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ModErn SEnSor SySTEMS and SafETy 
EquIPMEnT
To make the ProCutter safe and easy to use and to 
detect malfunctions before a possible loss event, the 
machining head is provided with comprehensive 
protection and control elements. The beam path, for 
example, is protected completely dust and pressure tight 
by protective windows. Temperature and diffused light 
sensors check the state of the entire cutting head, as 
well as the condition of the individual components. In 
the cutting gas nozzle area, and also in the head of each 
ProCutter, pressure is automatically monitored. This 
allows possible leaks, such as after a safety glass change, 
to be registered and resolved without delay. All relevant 
operating states, including pressure, temperature, 
drive and contamination, are shown by the ProCutter 
via a highly-visible LED display on the outside of the 
housing.

dECEnTraLIzEd ConTroL vIa BLuETooTH
Via an integrated Bluetooth interface, the current 
system state of the Precitec ProCutter can be controlled 
decentrally using a smartphone or tablet. At the same 
time, the sensor information can be individually 
visualized and the state of all monitored components 
in the cutting head is shown. The displays include 
the temperature of the focal or collimator lens, the 
cutting gas and purge air pressures, as well as 
information for the lens, the current configuration 
or the target and actual focal positions. Depending 
on user rights, either the sensor values can be read 
off or the threshold values can be set. This way, users 
are able to detect early possible fault sources remotely 
in good time and take the appropriate measures.   ■

траектории луча являются плотно закрытыми 
во избежание попадания пыли или воздействия 
колебаний воздушных масс. Датчики темпера-
туры и рассеянного света проверяют состояние всей 
режущей головки, а также состояние отдельных ее 
компонентов. В области напуска вспомогательного 
газа, а  также в  верхней части лазерной головки 
происходит автоматическая регистрация давле-
ния. Это позволяет без задержек выявлять области 
разгерметизации, например, после замены защит-
ного стекла. Все рабочие параметры, включая дав-
ление, температуру, состояние привода и  уровень 
загрязнения выводятся на хорошо читаемый свето-
диодный дисплей на внешней стороне корпуса.

деценТрализоВанное УпраВление 
с помощью беспроВодного 
коммУникационного проТокола 
BLuETooTH
С помощью функции Bluetooth, управление систе-
мой ProCutter возможно посредством смартфона 
или планшета. В  то  же время существует возмож-
ность посмотреть как один из параметров датчика, 
так и  полную информацию о  системе. На  дис-
плее отображается температура линзы объектива/
коллиматора, тип и  давление вспомогательного 
газа, параметры линз, текущие параметры лазер-
ного пятна и  фокусное расстояние. В  зависимо-
сти от прав пользователя, существует возможность 
считывания параметров с  датчиков или загрузки 
собственных параметров. Таким образом, поль-
зователи могут удаленно обнаружить возможные 
источники неисправностей в  ранние сроки и  сво-
евременно принять соответствующие меры.   ■


