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Составные части устройства лазерной резки 
 
 

 
 

1. Laser Unit – Блок волоконного лазерного источника 
2. Control Box – Блок управления 

3. P/C Control Box – Блок управления сменщиком паллет 
4. Safety Fence – Ограждение опасной зоны 

5. Area Sensor – Световая защита 
6. Front Door – Передняя защитная дверь 

7. Processing Machine – Установка лазерной резки 
8. Operate Panel – Стойка ЧПУ 

9. Pallet Changer – Сменщик паллет  
10. Light Curtain – Световая защита передней двери  

11. Dust Collector – Пылеуловитель (на рисунке не показан) 
12. Cooling Unit – Охладитель (на рисунке не показан) 
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Выбор места расположения 
 
 

   Место установки должно находиться в отапливаемом помещении, 
предназначенном для эксплуатации лазерной установки и 

соответствующем национальным требованиям техники безопасности и 
требованиям к рабочим местам. 

 
Место установки должно отвечать следующим требованиям: 
 

 Температура в помещении во время работы должна составлять от +5 
до +35 °С, влажность 75% или менее (без конденсации). 

 Температурные колебания в месте установки не должны превышать 
±5 °С. 

 Высота над уровнем моря места установки устройства лазерной резки 
не должна превышать 1000 м. 

 Высота помещения должна составлять, по меньшей мере, 4 м. 
 При выборе места установки оборудования необходимо учитывать 

еще и площадь, занимаемую трансформатором, охладителем, 
пылеуловителем и баллонами с газом. 

 Вокруг оборудования следует оставить достаточно свободного места 
для складирования листов металла (и их запаса), а также проведения 

работ по техническому обслуживанию. В области, оставленной для 

технического обслуживания оборудования, не должно быть колонн, 
стоек или иных препятствий. 

 Освещенность в месте установки оборудования должна составлять не 
менее 500 люкс (см. также требования к рабочим местам). Большая 

освещенность способствует уменьшению размера зрачка (и, 
следовательно, попаданию в него меньшего количества рассеянного 

лазерного излучения). 
 Оборудование следует располагать так, чтобы оно не подвергалось 

воздействию прямых солнечных лучей и потоков воздуха от 
кондиционера. 

 Необходимо избегать запыленности и вибрации вблизи станка. Пол в 
помещении должен быть стойким к износу. 

 Оборудование должно находиться на расстоянии, минимум, 10 м от 
источников электрических помех, таких как сварочные аппараты, ВЧ 

возбудители или ВЧ генераторы. 

 Место установки станка должно выдерживать сейсмические 
воздействия до 0,05G (0,49 м/с2) с амплитудой до 5 мкм. 

 В месте установки станка должны отсутствовать пары растворителей, 
которые могут оказаться непроницаемым газовым барьером для 

лазерного луча.  
 Место установки должно представлять собою сплошную 

фундаментную плиту без трещин. 
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Чертеж общего вида  
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Фундамент 
 
 Для правильной работы оборудования фундамент должен отвечать 

следующим требованиям: 
 

 Толщина фундаментной плиты для установки станка (установки 
лазерной резки)  должна составлять не менее 250 мм. Плита должна 

быть из армированного бетона, выдержанная не менее 28 дней после 
заливки, способной нести вес оборудования. 

 Пол должен быть горизонтальным (максимальная допустимая разница 
высоты по всей длине площадки установки оборудования равна 10 

мм). 
 Фундамент должен выдерживать сейсмические воздействия до 0,05G 

(0,5 м/с2) с амплитудой до 5 мкм. 

 Необходимо избегать сильной вибрации вблизи места установки 
оборудования. Повышенная вибрация приводит к потере точности и 

скорости резания. 
 Если все же установку лазерной резки приходится устанавливать 

вблизи иного оборудования, создающего вибрацию, как, например, 
револьверный пресс или гильотинные ножницы, или в случае, когда 

рядом с производственным помещением проходит дорога, по которой 
движется тяжелый грузовой транспорт, необходимо предпринять 

специальные меры для подавления колебаний. 
 Пол в помещении должен быть стойким к износу, чтобы в 

максимальной степени предотвращать пылеобразование. 
 Установка  лазерной резки должна быть закреплена с помощью 

анкерных болтов. 
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План фундамента 
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Разгрузка 
 
Габаритные размеры 

 
Модель ML3015eX-F 

Масса и габариты при транспортировке  

- Установка лазерной резки без 

транспортировочного ящика (без устройства 
смены паллет) (ДхШхВ) 

- Масса 

7010x2955x2233 мм 

 
~8900 кг  

- Установка лазерной резки с 
транспортировочным ящиком (ДхШхВ) 

- Масса 

7200x3500x2370 мм 
 

12320 кг  

- Ящик для транспортировки принадлежностей 

(ДхШхВ) 

- Масса 

2260x2090x1490 мм 

 

980 кг  

- Устройство смены паллет без 

транспортировочного ящика (ДхШхВ) 
- Масса 

3394x2310x850 мм 

 
~ 2100 кг  

- Устройство смены паллет с 

транспортировочным ящиком (ДхШхВ) 
- Масса 

3430x2310x2300 мм 

 
3570 кг  

-     Охладитель Omega.t 180/2 L-MITSUBISHI 

(ДхШхВ) 
-     Масса без упаковки 

850х780х1776 мм 

 
260 кг  

-     Пылеуловитель SIDEROS ECO 6 HCS (ДхШхВ) 

 
-     Масса без упаковки 

1380х1350х2620 мм 

 
720 кг  

 

• Грузополучатель (Покупатель) обязан осмотреть оборудование на 
предмет наличия повреждений и проверить комплектность поставки. 

• При обнаружении повреждений или некомплектности необходимо 
сообщить об этом компании «АБАМЕТ», приложив фотографии 

повреждений. 
• В случае несообщения о некомплектности или повреждениях 

оборудования ответственность за утрату оборудования и/или аксессуаров 
и/или нанесение повреждений возлагается на Грузополучателя 

(Покупателя). 
 

В объем поставки входят: 

 
 Станок (устройство лазерной резки) + принадлежности; 

 Устройство смены паллет + защитная фоторелейная завеса + 
защитное ограждение + гидравлическое устройство; 

 Охладитель; 
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 Пылеуловитель + присоединительная арматура; 
 Трансформатор. 

 
Закрепление подъемных приспособлений и подъем машины должны 

осуществляться в соответствии со следующими требованиями. 
 

  Разгрузку должен проводить только специально подготовленный 
персонал. 

 Лазерную установку следует поднимать только с помощью 
подъемных устройств, обеспечивающих согласованное 

перемещение. 
 При разгрузке используйте кран и подъемные приспособления 

достаточной грузоподъемности. 
 Стропы, цепи и подъемные устройства прикрепляют 

непосредственно к оборудованию. При этом нужно следить за тем, 

чтобы нагрузка на каждую из строп не превышала максимально 
допустимую. 

 Угол разведения строп в точке приложения усилий не должен 
превышать 60°. 

 Не стойте под поднятым грузом и не трогайте его. 
 Прикрепляйте подъемное устройство только в предназначенных 

для этой цели местах на лазерном режущем станке. 
 Аккуратно поднимайте и опускайте оборудование, избегая 

толчков. Опускать станок на пол следует также без толчков и 
ударов. 

 Для ориентации станка во время транспортировки прикладывайте 
усилия только к станине рукой, никогда не прикладывайте усилия 

к крышкам или направляющим. 
 Если ящики с оборудованием остались вне помещения, 

необходимо предпринять меры для защиты их от слишком низких 

или высоких температур и влажности. 
 

  
Установка оборудования на место 

 
 Прежде, чем машина прибывает, сделайте отметки на полу, 

используя приложенные чертежи. Это позволит Вашим монтажникам 
быстро и правильно поместить оборудование. 

 Сменщик паллет оборудован рым-болтами для подъема. 
Используйте эти рым-болты для гарантии безопасного 

перемещения. 
 Одним из основных методов перемещения лазерной установки –  с 

помощью погрузчика большой грузоподъемностью и с длиной вил не 
менее 2,5 м. 
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 Не поднимайте  лазерную установку за края. Блок резонатора 
прикреплен только с помощью кронштейнов. Подъем станка за края 

приведет к значительному ущербу. 
 Если для перемещения лазерной установки используется подъемный 

кран, необходимо удостовериться, что у монтажников есть 
надлежащие распорные детали, чтобы оборудование не было 

повреждено. Ремни/цепи для подъема на краю у блока резонатора  
должны быть приблизительно на 0.5 м короче, чем ремни/цепи у 

края установки ближе к  сменщику паллет. Это необходимо, так как 
центр тяжести находится не ровно посередине между рым-болтами. 

 Инструкции на оборудование и опоры для установки находятся в 
картонной коробке. 

 

 
 

Оборудование прибывает в железной клетке. 

 

 
 
Разгрузить оборудование можно с использованием одного мощного 

погрузчика или при помощи крана. Погрузчик должен иметь вилы длиной 
не менее 2,5 м и обладать соответствующей грузоподъемностью. 
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Оборудование можно разгрузить и с помощью двух погрузчиков с меньшей 
грузоподъемностью.  

  

 
 

Погрузчики поднимают оборудование и позволяют грузовику уехать. 
После этого оборудование осторожно ставится на землю. 

 

 
 

Разбирается металлическая клетка, снимается полиэтиленовый чехол. 
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Четыре болта крепят станок к швеллеру паллеты: два спереди (со стороны 

оператора) и два сзади станка. 
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Перемещать станок по цеху можно с помощью четырех такелажных 
тележек. 

 

 
 
Опоры для станка находятся в картонной коробке (на фото справа 

спереди). Опоры необходимо достать заранее, чтобы при установке 

станка на место они уже были в наличии.  
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Опоры меньшего размера устанавливаются под болтами, которые 
располагаются по четырем углам станка. 

 

 

 
 

 
Большего размера опоры устанавливаются под основанием блока 

резонатора. 
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ВНИМАНИЕ! 

 
При разгрузке представителям заказчика необходимо установить 

только опоры, отмеченные желтыми шестиугольниками. 
 

При установке станка на его местонахождение установите под ним 

опоры.  
Таким образом, при установке станка на место необходимо установить 4 

опоры под станком и 4 опоры под сменщиком паллет, если это 
предусмотрено. Необходимо ввернуть опорные болты в станке не более, 

чем на 2,5 оборота перед опусканием станка на опоры. Это позволит 
расположить нижнюю часть станины станка на расстоянии примерно 30-

50 мм от пола.  
 

Инженеры сервиса компании «Абамет» произведут точную регулировку 
положения станка по уровню, поэтому нет необходимости делать эту 

работу после установки станка на место. 
 

Внимание!  
Запрещено закреплять станок с помощью анкерных болтов до приезда 

инженера сервиса компании «Абамет». 
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Сменщик паллет приходит упакованным в таком виде. 
 

 
 

После удаления пластикового покрытия разберите металлическую клетку 

сменщика паллет.  
 

 
 

Наиболее безопасно и эффективно перемещать сменщик паллет с 

использованием подъемных ремней или цепей. 
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Прикрепление подъемных приспособлений к 

установке лазерной резки (станку) 
 
 

 
Рис. Подъем установки лазерной резки 

 
1. Подъемное устройство (все тросы одинаковой длины) 

2. Рым-болты 
3. Станина          

 

Примечание: иногда балка оси Х закреплена для транспортировки таким 
образом, что может быть повреждена стропами, если крепить их напрямую 

к крюку крана. В таком случае необходимо использовать траверсу.  

1 

2 

3 
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Прикрепление подъемных приспособлений к 

устройству смены паллет 

 

 
 

1. Рым-болты 
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Подключение к электросети 
 

    К месту установки оборудования следует подвести 4-проводной кабель 
электропитания (3 фазы + заземление) от отдельного выключателя для 

питания лазерной установки , 4-проводной  кабель электропитания (3 
фазы + заземление) с отдельным выключателем для охладителя и 4-

проводной  кабель электропитания (3 фазы + заземление) с отдельным 
выключателем для пылеуловителя. Подводимое к станку электропитание 

должно соответствовать следующим требованиям: 
 

Питание: 400 В, 3 фазы 
 +10/-10% установившийся режим 

Гармоники: максимум 5% 
Частота: 50 Гц 

 
Лазерная установка получает питание напрямую, без использования 

внешнего трансформатора. Подводящие провода не входят в объем 

поставки. 
 

Покупатель подготавливает выводы для подключения кабелей лазерной 
установки, охладителя, пылеуловителя. 

 
Необходимо предусмотреть главный выключатель, позволяющий 

отключать от электросети лазерную установку. При колебании 
напряжения сети более ± 10% необходимо установить стабилизатор, 

выбираемый в соответствии с возникающими в сети бросками 
напряжения.  

 

  
Схема подключения установки к электросети 

 

1 

2 3 

4 
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1. Ввод 400 В 
2. Пылеуловитель 

3. Охладитель 
4. Подключение лазерной установки 

 

Напряжение питания оборудования:  

- Напряжение питания / мощность охладителя (4-

жильный провод: 3 фазы + заземление) 

400 В / 11,9 

КВт 

- Напряжение питания / мощность пылеуловителя (4-
жильный провод: 3 фазы +  заземление) 

400 В / 5,5 КВт 

- Напряжение питания / мощность лазерной установки 
(4-жильный провод: 3 фазы + заземление) 

400 В / 36 КВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Руководство по предпусковой подготовке установки  

лазерной резки Mitsubishi Electric ML3015eX 

 
 

 

Охладитель 
 

Модель Omega.t 180/2 

Хладагент R407C 

Потребляемая мощность 11,9 кВт 

Температура окружающей среды (+12;+43) °С 

Количество воды для заполнения 
охладителя 

(Бак лазерного генератора и оптической 

системы) 

около 100 л 

(дистиллированная вода ) 

Рабочее напряжение 
3x400 В (±10%) / 

заземление / 50 Гц (±1 Гц) 

Максимальный ток 21,1 А 

Защита ввода охладителя  25 A 

Подводимый кабель  
4-жильный провод (3 фазы 

+ заземление) 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 850х780х1776 мм 

Минимальное расстояние до других 

компонентов со стороны подключений и 
технического обслуживания 

500 мм 

Минимальное расстояние до других 

компонентов со стороны управления 
700 мм 

Минимальное свободное пространство 

вверху 
1500 мм 

Масса 260 кг 

Масса с залитой водой 360 кг 

Подготовка воды для охладителя 

Для охлаждения лазерного резонатора, лазерной головы, отклоняющих 
зеркал и т.д. применяется дистиллированная вода. 

Резервуар охладителя заполняют дистиллированной водой, в объеме 
около 100 л. Дистиллированная вода в объём поставки не входит.  В объем 

поставки станка входят шланги для подачи охлаждающей воды. 
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Чертеж охладителя 
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Пылеуловитель 

 
Модель Sideros ECO 6 HC-S 

Электропитание 3x400 В (±10%); 50 Гц (±1 Гц) 

Потребляемая мощность 5,5 КВт 

Подводящий провод 4-жильный (3 фазы + заземление) 

Потребление воздуха 

6 бар; ~ 5 м3/ч 

(в зависимости от установки импульсов 
очистки) 

Допустимая рабочая 
температура 

60 °C 

Всасываемый воздух 3300 м3/ч 

Уровень шума 75 Дб 

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 1380х1350х2620 мм 

Масса 720 кг 

 

 

 
 

Напольный искрогаситель 

 
3a. Предварительный фильтр 

3e. Крышка 

3d. Корпус искрогасителя 
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Общий вид пылеуловителя 

 

 
1. Двигатель  

2. Регулятор давления 

3. Искрогаситель (в комплектации, поставляемой к установке лазерной 
резки, заменен напольным искрогасителем) 

a. Предварительный фильтр 
b. Металлическая сетка (на рисунке не показана) 

c. Дверь инспекции 
4. Фильтрующие картриджи 

5. Дверь инспекции 
6. Камера сжатого воздуха системы Spider  

7. Электромагнитный клапан 
8. Генератор импульсов 

9. Панель управления 
10. Корзина для отходов 
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Сечение кабеля и входные предохранители 

 

Устройство 
Сечение провода 

кабеля,  
мм2  

Плавкая 
ставка, 

А 

Мощность,  
кВт 

Лазерная установка 
(400 В) 

50 120 36 

Охладитель (400 В) 16 25 11,9 
Пылеуловитель 

(400 В) 
4 25 5,5 

 

Ориентировочные значения сечений кабелей питания и номинал плавких 

вставок 
 

Примечание:  
Сечения проводов кабелей питания устройств зависят от многих факторов 

(материал проводников, длина кабеля, способ прокладки кабеля – в трубе 
или открытый вариант) и т.д. Поэтому сертифицированный персонал 

заказчика должен самостоятельно определить сечение проводов кабелей 
согласно требованиям ПТЭП (Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей).  
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Подключение кабеля электропитания к лазерной 

установке 
 

 
 
Кабели электропитания подключаются с задней стороны установки.  

 

 
 

Открутите 4 винта, фиксирующих пластиковую крышку рубильника 

станка. Снимите пластиковую крышку. 

 
 

 

1 2 

3 4 
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Снимите металлическую панель, закрывающую доступ к клеммной 
коробке. Снимите пластиковую панель, закрывающую контакты. 

Подсоедините кабели фаз и заземления. 
 

Подсоединение силового кабеля к пылесборнику и охладителю 
производится согласно соответствующим инструкциям. 
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Подготовка сжатого воздуха 
 

Общие положения 
 

Подача сжатого воздуха обеспечивается клиентом. Для этого могут 

применяться как жесткие трубы, так и гибкие шланги. Сжатый воздух 
необходим для работы лазерной установки и пылеуловителя.  

 
Внутренний диаметр патрубка для подачи сжатого воздуха – 1/2". 

 
Рабочее давление сжатого воздуха 

 

Общие требования к подаче сжатого воздуха   
(Для функционирования станка) 

От 5 до 10 атм 

Общие требования к подаче сжатого воздуха  
(Сжатый воздух, когда он применяется в качестве 

вспомогательного газа) 

Не более 30 атм 

Потребность в сжатом воздухе пылеуловителя  6 атм 

      
Указанная общая потребность в сжатом воздухе соответствует 

теоретически рассчитанному максимальному потреблению при 
одновременном включении всех блоков и максимальной 

производительности по резке (в случае применения сжатого воздуха в 
качестве вспомогательного газа). В зависимости от режима работы 

оборудования, его потребность в сжатом воздухе может быть значительно 
меньше. 

 
Требования к качеству сжатого воздуха 

 

Характеристика Требования 
Класс по 

ISO 8573-1 

Отсутствие 

конденсата 
Точка росы не выше +3°C 4 

Отсутствие 

пыли 

Максимальный размер частиц - 5 мкм; 

Максимальная концентрация  
частиц -  5 мг/м3 

3 

 

Отсутствие 

масла 
Содержание масла – не более 5 мг/м3 4 

 

Для выполнения указанных требований может потребоваться установка 

специальных фильтров предварительной очистки. 
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Рис. Схема подачи сжатого воздуха 

 
1. Подача сжатого воздуха 

2. Пылеуловитель 
3. Место подвода сжатого воздуха к установке лазерной резки 
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Подвод газов к лазерной установке 
 

 
 

На фотографии обозначены: 
 

1. Подвод вспомогательного газа – кислорода (О2) – не более 10 атм. 
2. Подвод вспомогательного газа – сжатого воздуха – не более 30 атм.   

3. Подвод вспомогательного газа – азота высокого давления (N2) – не 

более 30 атм. 
4. Подвод газа азота (N2) для продувки узлов станка – от 5 до 10 атм. 

5. Датчик потока азота для продувки узлов станка.   
6. Подвод сжатого воздуха для функционирования станка – от 5 до 10 

атм. 
7. Вентиль подачи сжатого воздуха для функционирования станка. 

8. Фильтр регулятор сжатого воздуха для функционирования станка.  
 

Средства подачи газа в установку лазерной резки не входят в объем 
поставки. Чтобы подача газа из баллона, трубопровода или емкости 

соответствовала потребностям оборудования и местным правилам техники 
безопасности, установка системы подачи газа должна производиться по 

соглашению с ее поставщиком. 
До начала пусконаладочных работ необходимо подготовить подачу 

указанных газов, редукционные клапаны, шланги, трубы, краны, 
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резьбовые соединения и патрубки в соответствии с изложенными ниже 
требованиями. 
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Вспомогательный газ 

 
Вспомогательный газ используется в процессе резки. Точка росы 
вспомогательного газа должна быть не выше – 10 °С. 

 
Требования к подаче кислорода 

 

 
Кассета из 12 баллонов с кислородом 

 

Редукционный клапан в линии подачи кислорода 

Давление на выходе Не выше 10 атм 

Поток 38 м3/ч 

Соединение для подачи газа под 

давлением 
Согласно стандарту DIN 477 

Соединение для вывода газа под 
давлением 

Насадка для шланга с внешним 
Ø 9 мм или Ø 3/8" 

Диаметр фитинга 1/2" 

Чистота кислорода для резки (О2) Не менее 3,5 (99,95%)  

Твердые частицы <25 мкм 
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В случае использования трубопроводов из высококачественной стали или 
меди внутренний диаметр должен составлять минимум 15 мм, а 

допустимое давление не менее 17 атм (указано на схеме). 
 

Требования к подаче азота 
 

Редукционный клапан в линии подачи азота 

Давление на выходе Не более 30 атм 

Поток Не менее 120 м3/ч 

Соединение для подачи газа 

под давлением 
Согласно стандарту DIN 477 

Соединение для вывода газа 
под давлением 

Согласно документации 

Диаметр фитинга 1/2" 

Чистота азота для резки (N2) Не менее 3,5 (99,95%) 

Твердые частицы <25 мкм 

 

Фильтр для очистки подаваемого кислорода и азота 
 

Для обеспечения надежной работы установки лазерной резки необходимо 
использовать вспомогательный газ, свободный от загрязнителей и 

веществ, вызывающих коррозию. 

 
Расход газов 

 

Тип газа Настройка 

регулятора 
Давление/расход 

Шланг, 

внутренний 
диаметр (ID) 

Фитинг на 

станке 

Газ N2 для 
обслуживания 

28PSI (2 Bar)  Low Flow 
Stainless Diaphragm 

¼” ID  ¼” FEMALE NPT 

Вспомогательный 

газ O2 TYPE(1) 

150PSI (10 Bar)  

@ 40CFM (1133 л/мин) 

½” ID ½” FEMALE NPT 

Вспомогательный 

газ сжатый воздух 
TYPE (2) 

150PSI (30 Bar)  

@ 40CFM (1133 л/мин) 

½” ID ½” FEMALE NPT 

Вспомогательный 
газ N2 TYPE (3) 

150PSI (30 Bar) 
@ 40CFM (1133 л/мин) 

½” ID ½” FEMALE NPT 

Газ для продувки 
лазерного луча N2 

75PSI  (5 Bar) 
@ 2CFM (57 л/мин) 

¼” ID LOW 
PERMEATION 

½” FEMALE NPT 

 
Для первоначального запуска лазерной установки до приезда инженера 

сервиса компании «Абамет» необходимо приобрести одну кассету 
(12 баллонов) с  кислородом и четыре кассеты (12  баллонов) с азотом. 
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Работы, выполняемые покупателем  

(список для проверки) 
 

Для обеспечения успешной установки покупателю следует выполнить 
перечисленные в данном Списке работы в соответствии с инструкциями, 

приведенными в настоящем Руководстве. 
 

 Доставка 
Проверьте наличие свободных средств транспортировки достаточной 

грузоподъемности. 
 Маршрут / Вспомогательные средства для транспортировки 

Проверьте ширину раскрытия ворот, высоту потолков и наличие 
вспомогательных транспортных средств (кран, вилочный погрузчик). 

 Качество покрытия в месте установки 
Проверьте качество поверхности, горизонтальность и др. 

Место установки 

Место установки должно находиться в отапливаемом помещении, 
предназначенном для эксплуатации оборудования. Проверьте, 

достаточно ли в цеху свободного места, и соответствует ли он 
требованиям (температура, попадание прямых солнечных лучей и 

др.). Перед началом установки место для расположения станка 
необходимо тщательно очистить. 

 Подключения к электросети 
Обеспечьте наличие на месте установки подключений к электросети 

для трансформатора, охладителя и пылеуловителя.  
 Подготовка сжатого воздуха 

Обеспечьте подачу сжатого воздуха (включая фильтр для 
предварительной очистки, регулятор давления, выводы) в месте 

установки оборудования.  
 Подготовка воды 

Необходимости в жестком подключении нет. Заполнение 

охлаждающей системы может выполняться с помощью шланга. 
Рекомендуется предусмотреть сток для воды поблизости от 

охлаждающего устройства для проведения его технического 
обслуживания.  

 Подготовка газов 
Обеспечьте наличие источника лазерного и вспомогательного газов 

(включая редукционный клапан и выводы) в месте установки 
оборудования. 

 Персонал 
Назначьте ответственного за выполнение правил техники 

безопасности при работе с лазерным оборудованием и подготовьте 
персонал к прохождению инструктажа. 
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Рекомендуемые мероприятия по снижению уровня шума 
 

Даже если на рабочем месте имеется звукоизолирующее покрытие, 
уровень шумов от станка сильно зависит от установки, среды работы 

станка, толщины и материала обрабатываемых заготовок, расположения 
периферийного оборудования (пылеуловителя, охладителя), 

производительности работы оборудования и давления вспомогательного 
газа. 

 
В зависимости от плана размещения оборудования на производственных 

площадях может возникнуть необходимость в использовании технических 
средств снижения шума или специальной организации работы с целью 

защиты от шума соседних рабочих мест. Такими мерами могут служить:  
 Организация расстояния между рабочими местами; 

 Использование экранов и разделительных перегородок; 

 Акустическая обработка стен помещения; 
 Уменьшение времени воздействия шума на операторов.  

 
Во всех случаях рекомендуется ношение защитных наушников. 
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 Приложение №1 
 

 
 

 

 

ЗАПРОС НА ПУСКО-НАЛАДКУ 

Предприятие Ответственный (ФИО) Номер договора 

поставки 

 Должность Дата начала работ 

Станок Контактный телефон Время начала работ 

Заводской номер Факс E-mail 

Полностью готово для проведения монтажа: 

Операторы для работы на станке     Да  

Технологи-программисты      Да  

Рабочее место технолога-программиста (персональный компьютер)  Да  

 Место установки Оборудования       Да  

Оборудование распаковано и установлено на месте монтажа   Да   

Оборудование комплектно и соответствует перечню поставки договора  Да  

Инструментальная оснастка для станка  Да  

 

К месту монтажа подведены коммуникации: 

электроэнергия     Да    

 

На месте монтажа имеются в наличии работоспособные погрузочно-разгрузочные 

механизмы: 

Вилочный погрузчик   грузоподъемностью ________тонн  Да  

Подъемный кран   грузоподъемностью ________тонн  Да  

Домкрат гидравлический   грузоподъемностью    тонн  Да   

 

Подпись: Расшифровка подписи: 

Направлено по факсу:                                           или по электронной почте: 
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Приложение №2 
 

Офисы и технические центры компании 

«Абамет» 

 

 Филиал Адрес Контакты 

Абамет–Москва 

(Центральный офис) 
Москва, ул. Полковая 1, стр. 27  

тел:   (495) 232 99 97       

факс: (495) 232 99 98   

E-Mail: info@abamet.ru 

Абамет–Санкт-Петербург 
Санкт-Петербург,  Малоохтинский 

пр-т,  д.68А, оф. 307  

тел:   (812) 703 14 72   

факс: (812) 5283622   

E-Mail: spb@abamet.ru 

Абамет-Ростов-на-Дону 
Ростов-на-Дону, Первомайский р-

н, ул. Вятская, д. 120 А 

тел:  (863) 230-48-47    

факс: (863) 230-4907   

E-Mail: rnd@abamet.ru 

Абамет-Самара 

Самара, Московское шоссе, 18 км, 

ООО "Завод приборных 

подшипников",корпус №1, литер 

А.  

тел:  (846) 973-30-

14  (846) 973-30-15     

факс: (846) 973-3013   

E-Mail: nnv@abamet.ru 

Абамет-Нижний Новгород 
Нижний Новгород , ул. Ошарская, 

д. 52  

тел:  (831) 2784972   

факс: (831) 2785102   

E-Mail: nnv@abamet.ru 

Абамет-Екатеринбург 
Екатеринбург ,  пр. 

Промышленный, д. 2Б, оф. 205  

тел.:(343) 25365 57     

факс: (343)253 65 53  

E-Mail: eka@abamet.ru 

Абамет-Новосибирск 
Новосибирск , ул. Плахотного, д. 

27/1, оф.306а  

тел:  (383) 210-55-87   

(383) 212-82-45 

факс: (383) 3553236  

E-Mail: nov@abamet.ru 

Абамет-Минск 
Беларусь, Минск , ул. 

Лукьяновича, д.10    

тел:(37517)385223  

E-Mail:abamet@anitex.by 
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