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ЛАЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 

 

ДВУХГОЛОВОЧНАЯ СЕРИЯ MAX         LIMARK MAX.H2 
  

 

 
Лазерно-гравировальные станки LiMark серии MAX закрытого типа – это 
профессиональное раскроечное и гравировальное оборудование, 
предназначенное как для крупных так и средних производств, отвечающее 
самым последним и современным требованиям европейского рынка. 

 
Компания «LaserMarker» предлагает лазерно-гравировальные станки торговой 

марки LiMark серии MAX с двумя лазерными головами .  Данные станки оснащены 
прочной сварной рамой, усиленными направляющими, скоростной механикой, 
двумя мощными лазерными трубками и головами, синхронно работающими.    

Станки серии MAX предназначены для раскроя, резки и гравировки различных 
материалов, таких как: акрил, оргстекло, ПЭТ, полистирол, поликарбонат, двухслойные 
пластики, монолитный поликарбонат; мех, ткань, кожа, кож.зам. фетр, текстиль, джинс; 
вспененные материала, такие как полиэтилен, изолон, пенополистирол; резина, паронит; 
дерево и его производные, фанера, МДФ, ДСП, картон, бумага, резина, текстолит, пенопласт 
и многое другое. 
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Станки данной серии используются:  

 В промышленности (брендирование товаров, изделия для ресторанов),  
 В типографии и полиграфии (календари, открытки, упаковочные коробки, рамки), 
 В производстве рекламной продукции: вывески, таблички, логотипы, трафареты, 
бейджи, изготовление стендов, указателей; при изготовлении сувенирной продукции из 
различных материалов, 
 В швейном производстве для  раскроя небольших заготовок, а также гравировки на 
них: одежда, аксессуары (браслеты, сумочки, кошельки, ремни, перчатки). 
Это лишь малая часть больших возможностей станка. 

Технические параметры лазерных станков LiMark серии MAX.H2: 

Модель LIMARK MAX.H2 
Тип лазера  СО2 

Лазерная трубка RECI W2 (100 W)/W4 (130 W) – 2 шт. 
Регулировка мощности лазера Аппаратное, программное 
Скорость резки, мм/с 0-700 
Скорость гравировки, мм/с 0-1000 
Точность позиционирования, мм 0,01 
Максимальная глубина резки, мм 20 (акрил), 30 (вспененный полиэтилен) 
Минимальный размер символа, мм 1х1 
Фокусное расстояние, мм 63,5 
Время работы лазерной трубки, ч до 15 000 
Материнская плата станка RuiDa 6445 
Программное обеспечение RD Works 
Производитель: liMark Co., Ltd. 
Гарантия: 365 дней 

CTAHДAPTHAЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ станка LiMark серии МАХ.H2: 

Сварной корпус закрытого типа (с крышкой); Элементы питания и управления установлены 
в корпус станка; Ламелиевый алюминиевый стол; Лазерная трубка – 2шт. (возможна замена 
на более мощную); Система дымоудаления:  вытяжной вентилятор – 1 шт.; Система 
водяного охлаждения: водяная помпа – 2 шт.; Воздушный компрессор – 2 шт.; Диск с 
программным обеспечением RDWorks; Гофра – 1 шт; Силиконовые трубки – 3 шт; Силовой 
кабель – 1 шт; USB-кабель – 1 шт; LAN-кабель – 1 шт; Люминесцентная лампа – 1 шт; 
Инструкция/руководство пользователя – 1 шт; Комплект ключей для доступа к элементам 
управления и обслуживанию станка. 
 
Гарантия на оборудование - 12 мес.  

 

За более подробной и развернутой информацией обращайтесь к нашим 
специалистам. 
Они с радостью проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам и 
предоставят более подробные характеристики оборудования.  

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ ПОДОБРАТЬ ДЛЯ ВАС НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ 
РЕШИТ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ПОМОЖЕТ В РАЗВИТИИ И ПРОЦЕТАНИИ ВАШЕГО БИЗНЕСА! 

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы по подбору оборудования с понедельника 
по пятницу ( с 9.00 до 18.00 час. по МСК). 
ВЫБИРАЙТЕ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ! РЕШАЙТЕ СВОИ ЗАДАЧИ  НАМИ! 
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