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ОПТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР 
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Выпущен 
первый станок.

1971 
Первый станок для 

обработки 
листового металла 
«перфорационный 

пресс» был 
представлен 

на рынке.

1974 
Началось 

производство 
листогибочных 

прессов и гильотин, 
и MVD стало первым 

турецким 
производителем 

тяжелых 
листогибочных 

прессов и гильотин.
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1981 
Компания 

открывает новую 
производственную 

площадку и 
осваивает 

производство 
четырехвалковых 

гибочных вальцев и 
прессов пошаговой 

формовки. 

} 

2018 

2015 

2011 

MVD выводит на 
рынок машины 
плазменной и 

лазерной резки.

2003 
На рынок 

представлен 
гидравлический 
револьверный 
координатно-
пробивочный 
пресс с ЧПУ.

2001 
Компания 
получает

сертификат 
соответствия 
производства 

нормам CE.

1994 
MVD произвело 

первый 
тандемный 

листогибочный 
пресс в Турции.
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Запущено 
производство 

листогибочных 
серво-прессов.

Запущено 
производство 

гибридных 
листогибочных 

прессов.



iLaser ОПТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР
Машина резки листового металла=------------==
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА MVD
Установка готова к работе: станок, лазерный источник, 
головка и блок управления - все подключено для 
удобства транспортировки и уменьшения времени и 
затрат при монтаже. 
Компактность: умещается в стандартные размеры при 
транспортировке.
Удобство для оператора: легкие боковые панели и 
легкий доступ для обслуживания.
Машина уверенно работает с заводскими настройками и 
регулировками.

1 www.itp-group.ru 
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iLaser ОПТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ 

Основные характеристики 
Жесткая конструкция рамы, разработанная с высокой 
точностью. Механическая конструкция для сложных условий 
работы.
Источники лазерного излучения IPG или nLight.
Чиллеры IPG или OMI.
Лазерная режущая головка Precitec Procutter. 
Усовершенствованный контроллер ЧПУ с широким сенсорным 
экраном.
Быстрая и надежная загрузочная/разгрузочная установка. 
Дружественный интерфейс.

1
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Сеть продаж и обслуживания
в 90 Странах

speed 
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Режущая головка 
Самая известная и надежная в мире 
головка для лазерной резки Precitec 

ProCutter

► Светодиодные индикаторы состояния

;i' Защитное стекло
Защита оптики от грязи и дыма, мониторинг защитного стекла на предмет 

загрязнений и проваров. Быстрая замена картриджа с  защитным стеклом.

;i' Датчик автоматической регулировки высоты 
Поддержание постоянного расстояния до заготовки для компенсирования 
неровностей материала. Обеспечивает неизменное качество резки.

;i' Автоматическая система фокусировки
Моторизованная регулировка положения фокуса для автоматической 
настройки на различные толщины и быстрого прокола.

;i' Умный дисплей состояния
Мониторинг состояния в режиме реального времени с помощью панели ЧПУ. 

DW 

l§IMVD 

Состояние мотора головки

Температура головки

Давление

Температура стекла / статус загрязнения
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ЧПУ
Панель управления 

Контроллеры ЧПУ ESA и LYNCA с 21" 
сенсорным экраном с простой в 

использовании панелью управления - 
все элементы управления у вас под 

рукой.

� Камера системы мониторинга
При удаленном доступе к панели управления вы 
можете наблюдать за процессом в режиме 
реального времени. 

� Панель управления ЧПУ
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► Операционная система Windows
► Multi-touch графический экран
► Многофункциональная клавиатура, кнопка / джойстик / потенциометр скорости
► EtherCAT протокол для передачи данных или управления машиной
► Расширенная база данных параметров резки, для различных типов материалов и

толщин
► Функции Fly Cut для высокоскоростной резки в одном направлении
► Технология «Без прокалывания» для тонких материалов, экономия времени и

снижение затрат.
► Улучшение результатов резания толстых материалов, приоритет всех процессов

прокалывания перед постоянной резкой.
► Удаленное подключение к РС
► Многоязычная поддержка
► Усовершенствованное программное обеспечение для распознавания листового

металла
► Функции ссылок и выравнивания листа
► Установка разных уровней входа пользователя в систему для операторов / режим

обслуживания / администратора
► Многофункциональная функция поиска / Функции повторного запуска при сбоях

www.itp-group.ru 
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Источник питания 
Идеальная 

резка 

� Многорежимные волоконные 
лазерные резонаторы 

► Различные варианты резонатора: IPG, nLight и Raycus
► Оптимальный фокальный диаметр для высокоточной

лазерной резки
► Не требующая обслуживания технология
► Постоянное безупречное качество луча посредством

передачи его по оптоволоконному кабелю
► Высокая производительность, низкое потребление

электроэнергии, в 5-6 раз ниже эксплуатационные расходы
► Возможность резки стали, нержавеющей стали, алюминия,

меди, латуни, титана и других различных материалов

Охладитель 
► Опционально IPG или OMI 
► Цифровая микропроцессорная промышленная

холодильная установка

l§IMVD 

Идеальное 
качество луча 
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Cad/Cam 
Software 

;i' Автоматическое размещение     
деталей

► Варианты ПО L ibellula и Lantek
► Автоматическое и ручное размещение с максимальной

производительностью и отличной гибкостью
► Перемещение, копирование, выравнивание, поворот и

т.п., идеальное сочетание автоматических и
полуавтоматических функций вставки с функциями
ручного размещения

► Продвинутый алгоритм оптимизирует использование
материала, минимизируя отходы

► Работайте со стандартными листами, хранящимися на
складе и/или с отходами, полученными в результате
предыдущих процессов

Обычный 
алгоритм
Норма брака %
31.7 

Продвинутый 
алгоритм
Норма брака %
22.2 
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Простота использования 
Быстрая настройка и 
программирование 

"3>� Libellula
,, •I�• о, 

laпtek 

;i' Высокая точность, скорость 
и стабильность 

► Автоматическое определение оптимального пути
резки

► Анализ времени/затрат
►

►

►

►

Моделирование перед резкой
Экспорт/импорт деталей из CAD системы, форматов 
файлов САD, DXF, DWG, IGES, Step и т. д.
Модуль чертежа детали, вызов детали, 
автоматический или ручной раскрой, обработка, 
генерирование кодов ЧПУ, поиск листа и т.д. 
Различные методы ввода/вывода, 
специализированное прокалывание, ускоренная 
резка, микросоединения (перемычки), управление 
направлением головки

► Сложные функции и программируемая Cad Cam
система для резки, микросоединения, параметров
ввода и вывода резки

;i' Автоматическое позиционирование листа 
и привязка камеры
Усовершенствованная система наблюдения может 
распознавать и измерять местоположение и 
размер размещенного в зоне резки листа. 
Помогает разместить лист и сделать раскрой 
деталей. Резка возможна через несколько секунд.

(iMVD 
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� Стол с автоматической загрузкой/выгрузкой 
Стол с автоматической загрузкой/выгрузкой и система смены палет позволяют загружать листы и 
выгружать готовые детали, пока машина режет следующий лист внутри рабочей кабины. Этим 
достигается максимальная производительность и минимальное время на погрузку/разгрузку 
материала.

(-) 

� Очистка сопла -----------
и калибровка головки -----------
Автоматическая очистка линзы от грязи и нагара 
Автоматическая калибровка режущей головки 

� Защитные стекла от лазерного излучения 
Защитные стекла для безопасной работы оператора 

1
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� Фильтрационная установка
Полностью автоматический пылесборный фильтр 
поглощает всю вредную пыль, пары, частицы из зоны 
резки. Обладает высокой всасывающей способностью, 
обеспечивающей качественную резку.

� Камера
системы наблюдения 
Благодаря удаленному доступу к контроллеру можно 
наблюдать за процессом работы в любом месте в режиме 
реального времени.

(iMVD 
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Конвейер �
Удаляет остатки металла из рабочей зоны без 

прерывания процесса резки. 
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� Размеры машины

<( 

� Детали машины

1

Chiller 
Unit

� 
� 

. 

[J 

Machine СаЫп 
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Технические характеристики 
1530 2040 2060 2080 

3040 4030 6030 8030 мм 

1535 2030 2030 2030 

120 120 120 120 

2.5 2.5 2.5 2.5 G 

150 150 150 150 м/мин

210 210 210 210 м/мин

+/- 0.05 +/- 0.05 +/- 0.05 +/- 0.05 

+/- 0.03 +/- 0.03 +/- 0.03 +/- 0.03 

16500 22200 27750 33250 кг

1500 2500 4000 6000 

24 30 45 60 сек 

2600 2600 2600 2600 

2300 2300 2300 2300 

10000 12475 16725 16725 

1150 1150 1150 1150 

4150 5020 5020 5020 

2370 2870 2870 2870 

2030 2530 2530 2530 

3450 4670 6920 8730 

1240 1240 1240 1240 

Ось X 

1200 1200 1200 1200 

--- - -
YLS-1000 YLS-2000 YLS-3000 YLS-4000 YLS-5000 YLS-6000 YLS-8000 YLS-10000 

100-1000 200-2000 300-3000 400-4000 500-5000 600-6000 800-8000 1000-10000 Вт

8 16 18 20 22 25 30 30 мм 

4 6 10 12 15 18 20 22 

4 6 8 10 12 15 18 20 

13 13 13 13 13 13 13 13 бар 

25 25 25 25 25 25 25 25 бар 

13 или 25 13 или 25 13 или 25 13 или 25 13 или 25 13 или 25 13 или 25 13 или 25 бар 

15 20 30 35 45 50 60 70 кВт/ч 

Резонатор   

• Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
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мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

кг

Время смены паллет

Макс. вес листа

Масса станка

Повторяемость

Точность позиционирования

Синхронизированная скорость

Мах. Скорость по осям

Ускорение

Ось Z

Ось Y

A

B

C

D

E

F

G

H

J

мм 

мм 

Электропотребление

Давление воздуха

Давление азота

Давление кислорода

Алюминий 

Нержавеющая сталь

Сталь 

Выходная мощность

www.itp-group.ru 
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