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NewsИнновации в производстве

АО «Лазерные системы»
Высокотехнологичные решения,  
реализованные в промышленности
Компания «Лазерные системы» уже 
более 20  лет успешно внедряет 
в  различных отраслях россий-
ской промышленности оборудо-
вание, разработанное на  основе 
лазерных технологий и  серийно 
выпускаемое на  собственной 
производственной базе в  Санкт- 
Петербурге. Многие используемые 
при производстве оборудования 
решения и  технологии   являются 
уникальными и не имеют аналогов 
в мире.

Одним из  приоритетных на-
правлений сегодня для компа-
нии является развитие аддитив-
ных технологий и  производство 
промышленных принтеров для 
3D–печати металлических дета-
лей, использующих технологию се-
лективного лазерного сплавления 
(СЛС). В настоящее время серийно 
производятся уже 2 модификации: 
М250 и М350.

Установка аддитивного селек-
тивного лазерного сплавления 
М350 –  это обновленная, выпущен-

ная в  2021  году модель с  увеличен-
ными размерами камеры постро-
ения. Аддитивные установки СЛС 
производства АО  «Лазер ные си-
стемы» могут использовать воло-
конные ИК-лазеры мощностью 
от  200  до  1 000  Вт. Используемые 
в установках СЛС скоростные вари-
офокальные объективы позволяют 
в  широком диапазон изменять фо-
кусное пятно лазера, обеспечивать 
оптимальную скорость построения 
и  формировать различные страте-
гии выращивания деталей.

Неоспоримым преимуществом 
является реализованная в  уста-
новках возможность одновремен-
ной работы двух независимых ла-
зеров на одном рабочем поле с его 
полным перекрытием. Реализо-
ванное в  установках программ-
ное обеспечение является соб-
ственной разработкой «Лазерных 
систем» и  обеспечивает полный 
ранжированный доступ ко  всем 
технологическим параметрам 
оборудования.

В настоящий момент новая уста-
новка М350 поставлена и  успешно 
запущена в  эксплуатацию на  Чере-
повецком металлургическом ком-
бинате (ЧерМК), производствен-
ной площадке ПАО «Северсталь». 
Установка М350 интегрирована 
в  производственные возможности 
аддитивного кластера цифровой 
платформы «Metal Processing Hub» 
https://mph.severstal.com.

Данная цифровая платформа 
создана ПАО «Северсталь», объе-
диняет производственные мощ-
ности металлообрабатывающих 
и  машиностроительных предпри-
ятий из  контура Севергрупп. Спе-
циалистами ЧерМК уже достигнут 
тех ни ко-экономический эффект, 
свя занный с  оптимизацией кон-
струкции деталей при сохранении 
прочностных характеристик. С  по-
мощью нового 3D-принтера чере-
повецкие металлурги имеют воз-
можность регулировать свой ства 
будущих деталей из  различных 
сплавов.
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