FOCUS LaVa
ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА
В ВАКУУМЕ
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•

Установка LaVa лазерной сварки в вакууме
совмещает в себе известные преимущества
технологий лазерной сварки и камеры с низким
давлением.

•

При снижении давления до 1 мбар парогазовый
канал намного более стабилен и качественен.
Это достигается, в том числе, увеличением
вдовое глубины канала при той же мощности
лазера.

•

Еще одним преимуществом вакуумной среды
является значительное уменьшение количества
пор и брызг металла.

•

FOCUS LaVa спроектирована под лазеры
различной мощности, от 500 до 6 000 Вт
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Гибкая конфигурация установки
Мы предлагаем 2 стандартных конфигурации для
твердотельных лазеров:
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FOCUS LaVa 500-6000 с одно/мультимодовым
лазером
Оптоволоконный одномодовый(SM) лазер с длиной
волны 1070 нм, мощностью 500 Вт, 1 кВт, 2 кВт (выше
по запросу)
Оптоволоконный мультимодовый(MM) лазер с длиной
волны 1070 нм, мощностью от 1 до 6 кВт (выше
по запросу)
Оптоволокно с разъемом HLC / QBH
Стандартная оптика (1D или 2D сканер, опционально)
(водяное охлаждение для мощности> 500 Вт)
OptiShield ® для защиты входных окон лазера
от загрязнений ход по оси z> 200 мм для регулировки
фокуса
диаметр фокального пятна: до 50/130 мкм одно/
мультимод
лазерный источник с принудительным воздушным
охлаждением,
монтируемый в 19-дюймовую стойку (для стандартных
лазеров SМ) и как отдельный автономный блок
(для MM-лазера)
FOCUS LaVa Индивидуальная
Интеграция существующего лазера заказчика в ЧПУ
установки LaVa
1D, 2D (3D) сканер ход по оси z> 200 мм
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Лазер с ЧПУ

Оптоволокно

Оптическая
камера

OptiShield ®
для защиты лазера

Положительное влияние пониженного давления
в камере на уменьшение разбрызгивания
металла при сварке
было продемонстрировано Институтом Технологий
Соединений и Сварки Технического Университета
Брауншвейга в опубликованной работе DVS AIF
(17.560N_15-1) ассоциацией немецких сварщиков:
„... Мы можем подтвердить, что качество сварки под
низким давлением улучшается во всех аспектах благодаря
минимизации плазменного факела.“

Технические параметры:
•

2D сканер

Габариты установки LaVa:
размер 2.0 м x 2.9 м x 2.2 м плюс лазер (если 1 кВт)
Вакуумная камера 500 мм x 500 мм x 400 мм
Макс. размер деталей 250 мм x 230 мм x 170 мм
ЧПУ
Линейная скорость x, y 0,1…100 мм/сек (6 м/мин)
Точность позиционирования <30 мкм
Повторяемость позиционирования <10 мкм
Вакуумная система
Время откачки: 10 сек (100 мбар) 60 сек (0.1 мбар)
Точное регулирование давления в камере

Положительное влияние пониженного давления
в камере на сварку меди с помощью лазера
было исследовано Институтом Технологий Сварки и
Соединений Технического Университета Аахена (RWTH
Aachen) /Германия в опубликованной работе DVS AIF Projekt
(18.707N):
„на очень ранней стадии проекта мы уже смогли
продемонстрировать положительное влияние пониженного
давления на качество сварного шва.“
Этот проект поддерживается FOCUS GmbH в качестве члена
ассоциированного комитета проекта
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Смотрите видео на нашем сайте:
https://www.focus-e-welding.de/laser-welding-under-vacuum/
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