
�������
��������  ��	
��� ,  ��������  ����	��� ,  ��������  ������  

��� ���������, ������������ � ���������������� 



����	� ���, 	��!���, "�����, #���	�, � $���������	%, ������	���	%.

�������� ��	
����
���� ����
� �� ��������� ��		������ � ����
���. ����� 	�������� 	 ��	������

���������� ��� ���������� ��� ����
�� ����� �������� �������, ������ � ��	���. �	�� ����������

����
� ��� ����
� ���������, �� ���������	� ��������� � ���������� �������, ������������	��,

���	
�	���	��,  
	!�����	����, �����	���� ��� ������.

���$�	�, �#��%���	%, �����.

"�� ��������� �������#�	� ��	
����
���� �������� 	
�����#��� ��
�������. $������������

��� ��� 	�	���� �� ��������
� � �������
�, ����
� ��������� ����� �������	� ���� ����. %���

	��	�� ���� ����� ������������� �� ��������� 
��&��� ����
���, ��
 
�
 ����
�� 	 �������������

���	
�	���� ��� �������������� ��
������� �� ����������� ��������� �#� ����
�.

��$��� ��$����� .

$�������� 	 ������# ����
�: ��		������, 
��������.

$�������� 	 ������# ����
� � ��	�����&� ��������: �������,

������, ��	���, ����, ����	, …

$�������� 	 ������# ����
�, ����
� �����	�: �����	����,

 
	!�����	����, ������, ����� �������, ������������	�� … 

$�������� �����!� 	 ������# 2 ����
��: �������, ������, ��	���,

���� …

$�������� 	 ������# ��	
���
�� ����
�� �/��� �������� ����
���:

���	
�	���	��, ����������/��������� �������, 
��������������

��
������� ��������, …

��$��� ��$����� .

$�������� ���������,  
	!�����	�����, … – ����
� ������� 

� ���	
�	�� ��������� ����
� 	 ���� 	������

$�������� ����
���, �����	��# ��������	� � ���� ���������:

������, ���������, …

$�������� ��	
���
�� ����
���: ��		������, �����, ���������,

������, …

$�������� 	 ������# 2 ��� ����� 
��������������

������������� ��������: �������	��, ������� ������, 
��&���

�������, �������, …

��$������ � �$�!%& LAP-�������' ��	
���#.



LAP ATLAS �������� �������.

(�����	��	��� ��$������ ����	� �� 

LAP ANTARIS �������� �������.

(�����	��	��� ��$������ ����	� �� 

LAP METIS.

(�����	��	��� ��$������ ���$�	��

LAP CALIX �������� �������.

(�����	��	��� ��$������ 	��!���

"�������� ��������� 5, 10, 30��

'�	���� ��������� � 4 
(!

�������	��/�����	�� ������� ) ± 5/± 3,5*�

$�������	� RS485, Ethernet

+�� ������, ���� �����, 
��		 ������ "��, 670 �� (
��	�.), 
��		 ������ 2

%��
���������� 24 , DC

,� ������ IP 54

-������ (, � . � () �� CALIX S: 530 x 463 x 56, CALIX L: 1080 x 463 x 80

,�	 CALIX S: �
.13 
&, CALIX L: �
. 35 
&

/	����� ���������� 0–40°), 35–85% ����	. ������	��, ��� 
����	���

LAP POLARIS �������� �������.

(�����	��	��� ��$������ ����	� �� 

��$������ � �$�!%& LAP-�������' ��	
���#.

"�������� ��������� 2, 5, 10, 30, 70, 100 ��

'�	���� ��������� � 4, 10 
(! (��������	�� ���������� ���������)

�������	��/�����	�� ������� ) ± 2/± 1,5 *�

$�������	� 0����&. 4–20�0 , !���. RS 485/RS 232, Ethernet, Profibus DP

+�� ������, ���� �����, 
��		 ������ "��, 670 �� (
��	�.), 
��		 ������ 2

%��
���������� 24 , DC

,� ������ IP 65

-������ (, � . � () �� 32 x 80 x 65

,�	 250 &

/	����� ���������� 0–40°), 35–85% ����	. ������	��, ��� 
����	���

"�������� ��������� �� �����, ANTARIS S: 300–2000��, ANTARIS L: 800–4000��

'�	���� ��������� � 4 
(! (��������	�� ���������� ���������)

�������	��/�����	�� ������� ) ± 300/± 200*�

$�������	� 0����&. 4–20�0 , !���. RS 485/RS 232, Ethernet, Profibus DP

+�� ������, ���� �����, 
��		 ������ "��, 670 �� (
��	�.), 
��		 ������ 2

%��
���������� 24 , DC

,� ������ IP 65

-������ (, � . � () �� ANTARIS S: 124 x 320 x 200, ANTARIS L: 124 x 560 x 200

,�	 ANTARIS S: 9,8 
&, ANTARIS L: 13,4 
&

/	����� ���������� 0–40°), 35–85% ����	. ������	��, ��� 
����	���

"�������� ��������� 0,2–45, 0,5–90, 1–120, 1–150, 1–180��

'�	���� ��������� 800 (!, �� ���������# 1600 (!

�������	��/�����	�� ������� ) ± 8 µm / ) ± 2 µm

$�������	� RS485 (� 1.8 MBaud)

+�� ������, ���� �����, 
��		 ������ "��, 670 �� (
��	�.), 
��		 ������ 2

%��
���������� 24 , D) ± 20 % 

,� ������ IP 65

-������ (, � . � () �� -�����, �	��� �� �������� ���������

,�	 1,5 - 11,5 kg, �	��� �� �������� ���������

/	����� ���������� 0–40°), 35–85% ����	. ������	��, ��� 
����	���

"�������� ��������� 10, 30, 70, 130, 250, 400 ��

'�	���� ��������� � 4 
(! (��������	�� ���������� ���������)

�������	��/�����	�� ������� ) ± 7/± 4,5 *�

$�������	� 0����&. 4–20�0 , !���. RS 485/RS 232, Ethernet, Profibus DP

+�� ������, ���� �����, 
��		 ������ "��, 670 �� (
��	�.), 
��		 ������ 2

%��
���������� 24 , DC

,� ������ IP 65

-������ (, � . � () �� 39 x 168 x 109

,�	 1100 &

/	����� ���������� 0–40°), 35–85% ����	. ������	��, ��� 
����	���



�
��	��� , ���	)��, *��$�.

�������� ����
���� �	������#�	� � �����������	�� � ��	���	
�� �� ������������ � ����!�����������

������ 	������ �����.

1�� ������#� �������, ��������� ������� � �������� �����	���� �� �����������#. 2����� �����

	���#�	� ����	��	������ �� CAD-����� � ����!���#�	� �� ��&����
� � ��	����� 1:1.

��$��� ��$����� .

����!�������� ����!�� ������ ��� ��&��������� ������ 	�������� 

�� �&������� ����
�� (
�������, Pre-Pregs), ��� ��&��������� GFK-������

(	��
�� ���	��
) � 	� �	�������, ��� �������
� �����, ��� ���
� � ��� -

��������� 
������� ���� �� ���
����
�� ��� ������� 	�������! ��


����, ��� �	��	�
� �������� ����, ��� �������  �������� 
��	���
!��,

��� ���
��
� 
������ …

#���#��#���� �  �$�!%&  

LAP �������'  ����	���#.

�����, �������	� , 	�
��.

LAP �������� ����
���� �	������#�	� � �����������	�� �� ������������ � ����!�����������

��&�����
 ��� ����������	���.

1�� ������#� �����
�, �&��
�, ����� � �.�. '�	�� ������ ���	������#� ��������� � ��� 	������, 

&� ����� ��� �� ��������� 
�
��-���� ��������	
�� ���	��	������� ��� ���, &� ��������� �����

	�������� ��� ��
�.

��$��� ��$����� .

����!�������� ����� ���� �� ��	�������� ����, �������� ����,


��&��������� ��������� 	���
�, �������� �����!��, ���������������

	���
�, ��	����� ����, �����!�� �� ���
� ��	���, …

��
������ ���
� �������
� ��� 	��������, ������������, …

��
������ &�������� ������ ��� �������, 	���
� 	 ������# 
���,

��������� 	��������, �����, ���		������, ���������, &����
�� �����
� …

��
������ ������� ����!�� ��� &��
� ����, �� ���		�, ��� ��
��
�,

�
��
� � ������� …



#���#��#���� � �$�!%& LAP �������' ����	���#.

LAP CAD-PRO ����
���� ��������#� &������������� �� CAD-

����� 
������ � ����� �� ���	
�� ��� ����
��� ��������	���.

��	��	���� 
�������
� � ���
�� ��	���� &����������	� ������

������� � ��	����� 1:1. $	��� �� �����, !��� ����
!�� ����
�


��	���, ����
� ������� ��� 
��	���, ������� � ������. ����
 -

!�� ������� ������ 	�������	� �������� ��� ������������

�	����������� ��	
���
�� ����
�����. -�	��������� ����� ��

����
����� ����	���� ����������	
�. /����� �� ������������

�1, 
������ ����� 	��!������� ������������� ���
!��, �� �� -

����#��� ������������ �� �	�� �������  �����.

LAP SERVOLASER  �� &��
�� 	�	���� ����!����������� ������,


�����# ����� ��
�#���� ����	��	������ 
 �3 ��� SPS.

3������� ���������� ��� ��� �� �������� �������� �����

��������#�	� � ������� ����!��. "������������ ����� ��� -

��	���� ���������� �������� �����. ���� ����������� LAP

SERVOLASER ����� ���� ��		����� �� ������# ��
����
�. 

LAP CAD-PRO �������� ����	���.

LAP SERVOLASER.

"�������� ����������� 400, 600, 1200, 1600�� �� ����� ��
����
�

+����	�� ����!����������� ± 0,3�� �� ��		������ 1�

.����� ����� < 1�� �� ��		������ 1�

)
���	�� ����������� � 200��/	�


+�� ������, ���� �����, 
��		 ������ "��, 635 �� (
��	�.), 
��		 ������ 2

,� ������ IP 54

%��
���������� 24 , DC, ��
	. 20

-������ ("�.�,) �� 920 … 2120 x 180 x 130

,�	 ~ 26 … 35 
&

/	����� ���������� 0–40°), 35–85% ����	. ������	��, ��� 
����	���

+�� ������, ���� �����, 
��		 ������ 3��	���: ��, 670��, �������: DPSS, 532 ��, 
��		 ������ 24

4�
	. �&�� ����
!�� 80° � 80°

+����	��/������ ����� ± 0,5��/< 1�� �� ��		������ � 4 �*

������
� RS 485/Ethernet ����� ��������	

,� ������ IP 54

%��
���������� 24 B DC

-������ ("�.�,) �� 300 x 110 x 110

,�	 ~3 
&

/	����� ���������� 0–40°), 35–85% ����	. ������	��, ��� 
����	���3��	���
!�� ������&� ��	�� 	 ��	
���
��� ����
������

%	
�� ������ 	���������� 	 ���� ���������� � ����
������������� ��������� ��������� �������



����
!�� �����  (�  30 �)

,��� .  �����	�� 10, 15, 20 �,�

+��  ������ ,  ����  ����� DPSS, 532 ��  (���5���)

%��
����������  100–240 B AC

,�  ������  IP 54

-������  "���� :  240 �� ,  ø 40 ��

������� ��� ������
SUPERLINE ����
�
��		����� ���������
����&���������� 
������������� 

���������

#���#��#���� ��  �$�!�  �������+�  LAP-������ .

LD LASER. ����
!�� �����  (�  20 �) ,  
��	�  ���  ���
�

,��� .  �����	�� 1, 3, 5, 10, 15, 30 �,�

+��  ������ ,  ����  ����� "�� ,  635 ��  (
��	 . )

%��
����������  4–6 B DC

,�  ������  IP 42

-������  "���� :  81 �� ,  ø 	����� :  18,8 �� ,  ø 	��� :  15 ��

	 ��������	��#
��
�	����
�
������� �� 
��������������

HD LASER. ����
!�� �����  (�  20 �) ,  
��	�  ���  ���
�

,��� .  �����	�� 1, 3, 5, 10, 15, 30 �,�

+��  ������ ,  ����  ����� "�� ,  635 ��  (
��	 . )

%��
����������  12–30 B DC, 12–20 B AC

,�  ������  IP 67

-������  "���� :  140 �� ,  ø 	����� :  25 �� ,  ø 	��� :  20 ��

	 ��������	��#
��
�	����
�

��		 ������ IP67

����	 �� ��	�
�
� -
��	������� 	����
������� �� 
��������������

FD LASER. ����
!�� �����  (�  20 �)

,��� .  �����	�� 1, 3, 5, 10, 15, 30 �,�

+��  ������ ,  ����  ����� "�� ,  635 ��  (
��	 . )

%��
����������  12–30 B DC, 12–20 B AC

,�  ������  IP 67

-������  "���� :  130 �� ,  ø 20 ��


��		 ������ IP67

����	 �� ��	�
�
� -
��	������� 	����
������� �� 
��������������

PD LASER. ����
!�� �����  (�  20 �)

,��� .  �����	�� 1, 3, 5, 10, 15, 30 �,�

+��  ������ ,  ����  ����� "�� ,  635 ��  (
��	 . )

%��
����������  90–265 B AC

,�  ������  IP 54

-������  "���� :  210 �� ,  ø 40 ��

ø 40 ��
�� ��	�������� 

 
���������
����������

RD LASER. ����
!�� �����  (�  20 �) ,  
��	�  ���  ���
�

,��� .  �����	�� 1, 3, 5, 10, 15, 30 �,�

+��  ������ ,  ����  ����� "�� ,  635 ��  (
��	 . )

%��
����������  90–265 B AC

,�  ������  IP 54

-������  "���� :  210 �� ,  ø 55 ��

	 ��������	��#
��
�	����
�
	��!. ����
�
�� ��	�������� 

 
���������
����������

UD LASER. ����
!�� �����  (�  12 �)

,��� .  �����	�� 5, 10, 15, 30 �,�

+��  ������ ,  ����  ����� "�� ,  635 ��  (
��	 . )

%��
����������  4–6 B DC

,�  ������  IP 42

-������  "���� :  70 �� ,  ø 	����� :  23 �� ,  ø 	��� :  15 ��


����
����
�� �	�����
� ��
����� ��		������
�� ����
���

ULTRALINE LASER. ����
!�� �����  (�  12 �)

,��� .  �����	�� 5, 10, 15, 30 �,�

+��  ������ ,  ����  ����� "�� ,  635 ��  (
��	 . )

%��
����������  24 B DC ���  230 B AC

,�  ������  IP 54

-������  24 B DC: 123 x 30 x 81��,  230 , 0) : 186 � 35 � 81��

�	�������� 
��&���
&����
�
�� �	�����
� ��
����� ��		������
�� ����
���

PY LASER.



�  *��$�  LAP.

���)�,�  LAP �#�"��	 #�") ����#���	��%���	%.

�(���
���� ��
��	#� .

«)���� ������� �� ����&���� �������# ����
!�� LAP, ����  �� ��
, ����� ���� ������� �����	��# �� -

��������	�, �	�� �� �� 	�� �	��������� ����
!�# LAP.»

6���	���� 
���	��� LAP – QM-	��������
.

LAP ������� ���� 	������!������� � ������ 1996 &. �� $)1 9001. '����

2 &�� ��	������� 	������
�!�� �� ���!��	
�� ������ �� EN 13485.

)�	���� ���	������� 
���	��� LAP ����� � ���������	�. )�	�� �� �� �� �� -

����� ���!�		�� ����� �������� 	��� � 	������ ��������� ��� �
!��.

2���� ��������
� �������#�	� 	���	���#���� ���������, � 	���	� -

��#��� ������� 
���������#�	� ��	��	���� ����� ������� ��
. %���

���	��������	� ����� ������!������ ������, �� 
������ ���� 
������

�!�����#� ��	.

LAP �������������, ��������� � ������ ��� ����� 

20-�� ��� �������� ������������� 	�	����, �������� ������

� �������� ����
���� �� ����� � 
������ ����������

�����������	��.

4� ����� ������ ����� 
������� ����	��� 
���	���

����
!�� 	 ������# �������� 	�	���, � ��
�� ����	���

 ���
�����	�� �������	������� ���!�		��.

4� �����&��� �� ����
� 	��������# ����
!�#, ��

� ��
�� �	���	������ 	��!������� ��������
� �� ���������� 
������. , 	������	���� 	 �������	��������

�	������� ������������ �����������#�	� � ���������	� 
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