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ARAMIS

— надежный партнер
на долгие годы!

СОДЕРЖАНИЕ

В фокусе нашего внимания 
профессионалы, которые выставляют 
повышенные требования к 
оборудованию и ориентированы на 
эффективность и рост своего бизнеса. 
Понимая роль модернизации на 
украинских производствах, в силу 
глобальных изменений рынка, мы 
помогаем предпринимателям
осваивать новейшие технологии с 
помощью оборудования ARAMIS.

Мы стремимся стать надежным и 
перспективным партнером на долгие 
годы, благодаря предоставлению 
качественного сервиса и новых 
технологических продуктов для  
полного цикла производства.

Мы уверены в том, что максимальная 
производительность, стабильность 
и конкурентоспособность — это ваш 
завтрашний результат сегодняшних 
изменений.

Основатель компании ARAMIS,
Борис Дмитриевич Шевченко



О КОМПАНИИ

Компания с многолетней историей...

Миссия компании:

Компания ARAMIS была создана в
1996 году небольшим коллективом
новаторов, инженеров и экспертов в
области высокоточной механики.

После появления волоконных лазерных
источников, компания ARAMIS
начинает полную интеграцию
новейших технологий в производство
инновационных лазерных комплексов.
К 2007 году, благодаря оборудованию
ARAMIS, предприятия Украины
разворачивают модернизацию
производственных линий.

2010 год стал для компании
знаменательным. С тех пор и
до сегодняшних дней лазерное
оборудования ARAMIS – бессменный
лидер украинского рынка по
производству и поставкам лазерных
комплексов во все регионы Украины.
К 2018 году инновационное
оборудование ARAMIS представлено уже 
в 12 странах мира. Благодаря всего лишь 
3-м производственным площадкам в

Украине и Чешской Республике - нашими
клиентами и партнерами уже являются
более 350 компаний из Украины, 
Восточной Европы и из стран
ближнего зарубежья.

ARAMIS - OEM производитель
прецизионной механики в США. А также
единственная компания в Украине по
предоставлению сертифицированного
сервиса и ремонта американских
лазерных источников на собственной
производственной базе.

Главное преимущество наших клиентов
– сильный инструмент, который дает
колосcальные возможности для роста
производства и старта в освоении новых
рынков.

Экспоненциальный рост компании
ARAMIS позволяет предложить малому
и среднему бизнесу выгодные условия
для модернизации производственной
базы и повлиять на ускорение процесса
индустриализации Украины.

                       Развивайтесь вместе с нами!

Быть эффективным технологическим партнером и опорой производственных
предприятий Восточной Европы. Помогать в развитии высокотехнологичного
производства.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Применяем только лучшее из нашего опыта
Более чем за 20 лет опыта в производстве оборудования, мы разработали 
технологию оценки качества каждого комплектующего. Среди наших поставщиков 
только лидеры: европейского, английского и американского рынков.
Поэтому при выборе оборудования мы гарантируем высочайшее качество и
максимальную производительность.

Передовые технологии рядом с Вами
Стремительно развиваясь, ARAMIS предлагает только инновационные решения
для автоматизации вашего производства. С нами Вы всегда будете на шаг
впереди, обеспечивая высочайшую стабильность производства, интенсивный
рост и наилучшие экономические показатели.

Высочайшие стандарты качества
Оборудование ARAMIS отлично зарекомендовало себя как в Украине, так и
за ее пределами, поскольку наше оборудование олицетворяет надежность и
высочайшее качество.

Россия
Казахстан

Эстония

Беларусь

Украина

Латвия

Литва

Польша

Чехия

Бельгия

Словакия

Румыния

Молдова

Иран



БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
На протяжении практически 25 лет 
компания ARAMIS предлагает нашим 
клиентам инновационное оборудование 
для раскроя металла и дополнительную 
автоматизацию. В производстве нашего 
оборудования мы всегда применяем 
передовые технологии и комплектующие 
от ведущих мировых производителей, 
что обеспечивает отменное качество 
профессионального оборудования.

В 2020 году мы прошли аудит и по 
результатам проверки TSU CERTITECH 
получили сертификат подтверждения, 
что система управления качеством 
нашей организации соответствует всем 
требованиям стандартов производства.

Данный сертификат подтверждает 
высокий уровень профессиональной 
подготовки наших технических 
специалистов, а управление качеством 
компании ARAMIS отвечает стандарту 
ISO 9001:2015

Серия стандартов ISO 9000— это 
международные стандарты, которые 
затрагивают различные аспекты 
управления качеством. 

Сертификация ISO 9001 гарантирует, 
что наши клиенты получают стабильное, 
качественное оборудование и сервис, 
что напрямую влияет на репутацию и 
эффективность бизнеса заказчика.
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Оборудование, производимое Группой компаний ARAMIS также 
соответствует Европейским стандартам безопасности
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года опыта в сфере станкостроения

профессионалов в штате компании

средний рост продаж в год с 2015 по 2019 годы

стран мира в которых работает оборудование 
нашего производства 

постоянных заказчиков

суммарная мощность лазеров

дня максимальное время приезда 
сервисной бригады

самая оперативная и квалифицированная 
сервисная служба в Украине

позиций постоянный объем складских запасов

единственная компания в Украине, которая 
производит ремонт лазерных источников

единиц произведенного и поставленного 
оборудования

средний возраст наших сотрудников

собственный отдел разработки (R&D)

производственные площадки в Украине и Чехии

суммарная площадь производственных 
мощностей

23
3

9000м2

29,7%

120+
38

12
150+
550+

642 000Вт

3000+

2
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Доступный и простой в эксплуатации лазерный комплекс

OptiTech FC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ProLoader
Автоматическая система
погрузки

 
EasyLoader
Ручная система
погрузки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Минимальные стартовые инвестиции
Высокое качество производимых деталей
Легкость в работе и обслуживании
Мощные синхронные сервоприводы
Максимально удобная портальная система

Лазерный источник

Тип лазера

Передача луча

Диапазон мощности
источника, Вт

Режимы излучения/реза

Длина волны лазерного
излучения, нм

Система движения

Кинематическая схема

Базовый вариант размеров
поля обработки, мм

Система движения

Система поддержания фокуса

Параметры точности

Точность позиционирования по
всем осям, мм

Повторяемость
позиционирования, мм

Характеристики раскроя

Контурная скорость резки стали
толщиной 1мм, м/мин

Максимальная векторная скорость 
перемещения, м/мин

Ширина реза, мм (в зависи-
мости от толщины материала)

Применяемые
технологические газы

Общие характеристики

Напряжение питания

Мощность потребления, кВт

Иттербиевый
волоконный лазер

Через оптоволокно

1000 - 3000

Импульсный, непрерывный

1070

Портальная,
лист неподвижен

1500x3000
2000x6000

2500x12000

Зубчатая рейка-шестерня

Бесконтактная, автоматическая

±0,05

±0,03

до 30

120

(0,08-0,2)

Кислород, азот, аргон, сжатый 
воздух

~380±10%; 50Гц; 3-фазы

10-20
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OptiTech FC-Tube
Многофункциональный комплекс лазерного раскроя листового
металла, а также профильных и круглых труб

Расширение ассортимента выпускаемой продукции

Высокая точность обработки

Эффективное решение для быстрого старта и эффективного развития 
производства

Лазерный источник

Тип лазера
Передача луча

Диапазон мощности источника, Вт

Режимы излучения/реза
Длина волны лазерного излучения, нм

Система движения

Кинематическая схема

Базовый вариант размеров поля 
обработки, мм

Зона обработки трубы, мм

Координатные оси

Ход координаты V, гр

Патрон

Форма тела заготовки

Система движения

Система поддержания фокуса

Параметры точности

Точность позиционирования по 
всем осям, мм

Повторяемость позиционирования, мм

Характеристики раскроя

Наружный диаметр обрабатываемых 
круглых труб (заготовок) с установкой 
в патроне, (min..max), мм
Длина труб (заготовок) 
устанавливаемых в патроне 
(min..max), мм

Максимальная длина получаемой 
заготовки, мм

Контурная скорость резки стали 
толщиной 1мм, м/мин

Максимальная векторная скорость 
перемещения, м/мин
Ширина реза, мм (в зависимости от 
толщины материала)

Применяемые технологические газы

Общие характеристики

Напряжение питания

Мощность потребления, кВт

Иттербиевый волоконный лазер

Через оптоволокно

1000 – 3000

Импульсный, непрерывный
1070

Портальная, лист неподвижен

1500х3000

3000х200; 6000х200
Х, Y, С – зубчатая рейка-шестерня,
V1, V2 – синхронные координаты 

вращения,
Z – вертикальная

360°×n
4-х кулачковый, 

самоцентрирующийся, с 
автоматическим зажимом/разжимом

Лист, цилиндрическая/
прямоугольная трубы

Зубчатая рейка-шестерня
Бесконтактная, автоматическая

±0,05

±0,03

20 - 200

500 - 3000
500 - 6000

2800
5800

до 30

120

0,08-0,2

Кислород, азот, аргон, сжатый воздух

~380±10%; 50Гц; 3-фазы

10 - 22

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

13

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ProLoader
Автоматическая система
погрузки

 
EasyLoader
Ручная система
погрузки
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OptiTech FT
Профессиональный комплекс лазерного раскроя труб

Обработка круглых, профильных и других типов труб

Высокая точность обработки

Существенное повышение качества изделий 
и объемов производства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лазерный источник

Тип лазера

Передача луча

Диапазон мощности источника, Вт

Режимы излучения/реза

Длина волны лазерного излучения, нм

Система движения

Зона обработки трубы, мм

Координатные оси

Ход координаты V, гр

Патрон

Форма тела заготовки

Система движения

Система поддержания фокуса

Параметры точности

Точность позиционирования по 
всем осям, мм

Повторяемость позиционирования, мм

Дискретность задания положения, мкм

Характеристики раскроя

Наружный диаметр обрабатываемых 
круглых труб (заготовок) с установкой 
в патроне, (min..max), мм
Длина труб (заготовок) 
устанавливаемых в патроне (min..
max), мм

Максимальная длина получаемой 
заготовки, мм

Контурная скорость резки стали 
толщиной 1мм, м/мин

Ширина реза, мм (в зависимости от 
толщины материала)

Применяемые технологические газы

Общие характеристики

Напряжение питания

Мощность потребления, кВт

Иттербиевый волоконный лазер

Через оптоволокно

1000 – 4000

Импульсный, непрерывный
1070

3000х200; 6000х200

Х,  С – зубчатая рейка-шестерня,
V1, V2 – синхронные координаты 

вращения,
Z – вертикальная

360°×n
4-х кулачковый, 

самоцентрирующийся, с 
автоматическим зажимом/разжимом

Трубы: круглая, профильная, 
плоско-овальная и овальная, 

Уголок, Швеллер

Зубчатая рейка-шестерня

Бесконтактная, автоматическая

±0,05

±0,03

1

20 - 200

500 - 3000
500 - 6000

2800
5800

до 30

0,08-0,2

Кислород, азот, аргон, сжатый воздух

~380±10%; 50Гц; 3-фазы

10 - 24

15
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OptiTech FD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лазерный источник

Тип лазера

Передача луча

Диапазон мощности 
источника, Вт

Режимы излучения/реза

Длина волны лазерного
излучения, нм

Система движения

Кинематическая схема

Базовый вариант размеров
поля обработки, мм

Система движения

Система поддержания фокуса

Параметры точности

Точность позиционирования по
всем осям, мм

Повторяемость
позиционирования, мм

Характеристики раскроя

Контурная скорость резки стали
толщиной 1мм, м/мин

Максимальная векторная скорость 
перемещения, м/мин

Ширина реза, мм (в зависи-
мости от толщины материала)

Применяемые технологические 
газы

Общие характеристики

Напряжение питания

Мощность потребления, кВт

Иттербиевый
волоконный лазер

Через оптоволокно

1000 - 4000

Импульсный, непрерывный

1070

Портальная,
лист неподвижен

1500х3000
2000x6000

2500x12000

Зубчатая рейка-шестерня

Бесконтактная, автоматическая

±0,05

±0,03

до 30

120

0,08-0,2

Кислород, азот, аргон, 
сжатый воздух

~380±10%; 50Гц; 3-фазы

10 - 24

Безопасный, доступный и удобный в эксплуатации лазерный комплекс

Экономичность раскроя при любой загрузке

Высокое качество производимых изделий

Сменный стол для комфортной работы 

Мощные синхронные сервоприводы

17

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
 
EasyLoader
Ручная система
погрузки

 
ProLoader
Автоматическая 
система погрузки

 
ProLifter
Автоматическа система 
погрузки/разгрузки
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ARAMIS LTC85
Универсальные и высокопроизводительные станки

Лазерный источник

Тип лазера

Передача луча

Диапазон мощности источника, Вт

Режимы излучения/реза

Длина волны лазерного 
излучения, нм

Система движения

Кинематическая схема

Базовый вариант размеров 
поля обработки, мм

Система движения

Система поддержания фокуса

Параметры точности

Точность позиционирования по 
всем осям, мм

Повторяемость 
позиционирования, мм

Дискретность задания 
положения, мкм

Характеристики раскроя

Контурная скорость резки стали 
толщиной 1мм, м/мин

Максимальная векторная скорость 
перемещения, м/мин
Ширина реза, мм (в зависимости 
от толщины материала)

Применяемые технологические 
газы

Количество контуров для 
подключения технологических 
газов, шт

Переключение режущего газа

Общие характеристики

Напряжение питания

Мощность потребления, кВт

Иттербиевый волоконный 
лазер

Через оптоволокно

1000 – 3000

Импульсный, непрерывный

1070

Портальная, лист 
неподвижен
1500x1250
2500x1250
3000х1500

Линейный привод

Бесконтактная, автоматическая

±0,01

±0,01

1

до 30

120

0,08-0,2

Кислород, азот, аргон, 
сжатый воздух

3

Автоматическое

~380±10%; 50Гц; 3-фазы

14 - 22

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая скорость обработки

Низкая себестоимость получаемой продукции

Высокое качество производимых изделий

Прецизионная точность обработки

Использование энергоэффективных систем
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ProLoader
Автоматическая система
погрузки

 
EasyLoader
Ручная система
погрузки
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ARAMIS LTC-PRO
Универсальные и высокопроизводительные станки

Лазерный источник

Тип лазера

Передача луча

Диапазон мощности источника, Вт

Режимы излучения/реза

Длина волны лазерного 
излучения, нм

Система движения

Кинематическая схема

Базовый вариант размеров 
поля обработки, мм

Система движения

Система поддержания фокуса

Параметры точности

Точность позиционирования по 
всем осям, мм

Повторяемость 
позиционирования, мм

Дискретность задания 
положения, мкм

Характеристики раскроя

Контурная скорость резки стали 
толщиной 1мм, м/мин

Максимальная векторная скорость 
перемещения, м/мин
Ширина реза, мм (в зависимости 
от толщины материала)

Применяемые технологические 
газы

Количество контуров для 
подключения технологических 
газов, шт

Переключение режущего газа

Общие характеристики

Напряжение питания

Мощность потребления, кВт

Иттербиевый волоконный 
лазер

Через оптоволокно

2000 – 4000

Импульсный, непрерывный

1070

Портальная, лист 
неподвижен

1500х3000
2000х6000

2500х12000

Линейный привод

Бесконтактная, автоматическая

±0,01

±0,01

1

до 40

170

0,08-0,2

Кислород, азот, аргон, 
сжатый воздух

3

Автоматическое

~380±10%; 50Гц; 3-фазы

14 - 24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая скорость обработки

Низкая себестоимость получаемой продукции

Высокое качество производимых изделий

Прецизионная точность обработки

Использование энергоэффективных систем

21

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ProLoader
Автоматическая система
погрузки

 
EasyLoader
Ручная система
погрузки
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ARAMIS LTC-Tube
Многофункциональный комплекс лазерного раскроя для листового
металла и профессиональной обработки труб

Обработка круглых, профильных и других типов труб

Расширение ассортимента выпускаемой продукции

Высокая точность обработки

Оптимальное решение для быстрого развития бизнеса

Лазерный источник

Тип лазера
Передача луча

Диапазон мощности источника, Вт

Режимы излучения/реза
Длина волны лазерного излучения, нм

Система движения

Кинематическая схема

Базовый вариант размеров поля 
обработки, мм

Зона обработки трубы, мм

Координатные оси

Ход координаты V, гр

Патрон

Форма тела заготовки

Система движения
Система поддержания фокуса

Параметры точности

Точность позиционирования по 
всем осям, мм

Повторяемость позиционирования, мм

Дискретность задания положения, мкм

Характеристики раскроя

Наружный диаметр обрабатываемых 
круглых труб (заготовок) с установкой 
в патроне, (min..max), мм
Длина труб (заготовок) 
устанавливаемых в патроне 
(min..max), мм

Максимальная длина получаемой 
заготовки, мм

Контурная скорость резки стали 
толщиной 1мм, м/мин

Максимальная векторная скорость 
перемещения, м/мин
Ширина реза, мм (в зависимости от 
толщины материала)

Применяемые технологические газы

Количество контуров для подключения 
технологических газов, шт

Переключение режущего газа

Общие характеристики

Напряжение питания

Мощность потребления, кВт

Иттербиевый волоконный лазер

Через оптоволокно

1000 – 4000

Импульсный, непрерывный
1070

Портальная, лист неподвижен

1500х3000

3000х200; 6000х200
Х, Y, С – линейные,

V1, V2 – синхронные координаты 
вращения,

Z – вертикальная

360°×n
4-х кулачковый, 

самоцентрирующийся, с 
автоматическим зажимом/разжимом

Трубы: круглая, профильная, 
плоско-овальная и овальная, 

Уголок, Швеллер
Линейный привод

Бесконтактная, автоматическая

±0,01

±0,01

1

20 - 200

500 - 3000
500 - 6000

2800
5800

до 30

120

0,08-0,2

Кислород, азот, аргон, сжатый воздух

3

Автоматическое

~380±10%; 50Гц; 3-фазы

12 - 24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ProLoader
Автоматическая система
погрузки

 
EasyLoader
Ручная система
погрузки
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ARAMIS LTR-PRO
Профессиональный комплекс лазерного раскроя труб

Обработка круглых, профильных и других типов труб

Высокая точность обработки

Существенное повышение качества изделий 
и объемов производства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лазерный источник

Тип лазера

Передача луча

Диапазон мощности источника, Вт

Режимы излучения/реза

Длина волны лазерного излучения, нм

Система движения

Зона обработки трубы, мм

Координатные оси

Ход координаты V, гр

Патрон

Тип лазерной головки

Форма тела заготовки

Система движения

Система поддержания фокуса

Параметры точности

Точность позиционирования по 
всем осям, мм
Повторяемость позиционирования, мм

Дискретность задания положения, мкм

Характеристики раскроя

Наружный диаметр обрабатываемых 
круглых труб (заготовок) с установкой 
в патроне, (min..max), мм
Длина труб (заготовок) 
устанавливаемых в патроне (min..
max), мм

Максимальная длина получаемой 
заготовки, мм

Контурная скорость резки стали 
толщиной 1мм, м/мин

Ширина реза, мм (в зависимости от 
толщины материала)

Применяемые технологические газы

Количество контуров для подключения 
технологических газов, шт

Переключение режущего газа

Общие характеристики

Напряжение питания

Мощность потребления, кВт

Иттербиевый волоконный лазер

Через оптоволокно

1000 – 4000

Импульсный, непрерывный
1070

3000х200; 6000х200

Х,  С – линейные,
V1, V2 – синхронные координаты 

вращения,
Z – вертикальная

360°×n
4-х кулачковый, 

самоцентрирующийся, с 
автоматическим зажимом/разжимом

2D, 3D

Трубы: круглая, профильная, 
плоско-овальная и овальная, 

Уголок, Швеллер, Балка/Двутавр

Линейный привод

Бесконтактная, автоматическая

±0,01

±0,01

1

20 - 200

500 - 3000
500 - 6000

2800
5800

до 40

0,08-0,2

Кислород, азот, аргон, сжатый воздух

3

Автоматическое

~380±10%; 50Гц; 3-фазы

10 - 24

25
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ARAMIS AFX-Base
Производительные лазерные комплексы с высоким уровнем автоматизации

Экономичность раскроя при любой загрузке

Высокое качество производимых изделий

Сменный стол для непрерывной работы

Соответствие Европейским стандартам

Лазерный источник

Тип лазера

Передача луча

Диапазон мощности 
источника, Вт
Режимы излучения/реза

Длина волны лазерного 
излучения, нм

Система движения

Кинематическая схема

Базовый вариант размеров 
поля обработки, мм

Система движения

Система поддержания фокуса

Стол

Время смены паллет, сек

Параметры точности
Точность позиционирования 
по всем осям, мм
Повторяемость 
позиционирования, мм
Дискретность задания 
положения, мкм

Характеристики раскроя
Контурная скорость резки 
стали толщиной 1мм, м/мин

Максимальная векторная скорость 
перемещения, м/мин

Ширина реза, мм (в 
зависимости от толщины 
материала)
Применяемые 
технологические газы
Количество контуров для 
подключения технологических 
газов, шт
Переключение режущего газа

Общие характеристики
Напряжение питания

Мощность потребления, кВт

Иттербиевый волоконный 
лазер

Через оптоволокно

2000 – 6000

Импульсный, непрерывный

1070

Портальная, лист 
неподвижен
1500х3000
2000x6000

2500x12000

Линейный привод

Бесконтактная, автоматическая

Двухпаллетный 
автоматизированный 

челночный стол

22

±0,01

±0,01

1

до 40

170

0,08-0,2

Кислород, азот, аргон, сжатый 
воздух

3

Автоматическое

~380±10%; 50Гц; 3-фазы

16 - 34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

27

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
 
EasyLoader
Ручная система
погрузки

 
ProLoader
Автоматическая 
система погрузки

 
ProLifter
Автоматическа система 
погрузки/разгрузки
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ARAMIS AFX-PRO
Профессиональный комплекс лазерного раскроя металла

Минимальная себестоимость изделий за счет 
высокой производительности

Эффективно как для серийного, так и единичного производства

Соответствие Европейским стандартам

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Лазерный источник

Тип лазера

Передача луча

Диапазон мощности 
источника, Вт
Режимы излучения/реза

Длина волны лазерного 
излучения, нм

Система движения

Кинематическая схема

Базовый вариант размеров 
поля обработки, мм

Система движения

Система поддержания фокуса

Стол

Время смены паллет, сек

Параметры точности

Точность позиционирования 
по всем осям, мм
Повторяемость 
позиционирования, мм
Дискретность задания 
положения, мкм

Характеристики раскроя

Контурная скорость резки 
стали толщиной 1мм, м/мин

Максимальная векторная скорость 
перемещения, м/мин

Ширина реза, мм (в 
зависимости от толщины 
материала)
Применяемые 
технологические газы
Количество контуров для 
подключения технологических 
газов, шт
Переключение режущего газа

Общие характеристики
Напряжение питания

Мощность потребления, кВт

Иттербиевый волоконный 
лазер

Через оптоволокно

2000 – 10000

Импульсный, непрерывный

1070

Портальная, лист 
неподвижен
1500х3000
2000x6000

2500x12000

Линейный привод

Бесконтактная, автоматическая

Двухпаллетный 
автоматизированный 

челночный стол

18

±0,01

±0,01

1

до 50

250

0,08-0,2

Кислород, азот, аргон,    
сжатый воздух

3

Автоматическое

~380±10%; 50Гц; 3-фазы

18 - 52

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
EasyLoader
Ручная система
погрузки

 
ProLoader
Автоматическая 
система погрузки

 
ProLifter
Автоматическа система 
погрузки/разгрузки
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ARAMIS AFX-PRO 4G
Мощный и сверхбыстрый лазерный комплекс

Наиболее эффективен в массовом и серийном производстве изделий

Полная автоматизация процесса раскроя

Одинаково эффективен как на тонком, так и на толстом металле

Соответствие Европейским стандартам

Лазерный источник

Тип лазера

Передача луча

Диапазон мощности 
источника, Вт
Режимы излучения/реза

Длина волны лазерного 
излучения, нм

Система движения

Кинематическая схема

Базовый вариант размеров 
поля обработки, мм

Система движения

Система поддержания фокуса

Стол

Время смены паллет, сек

Параметры точности
Точность позиционирования 
по всем осям, мм
Повторяемость 
позиционирования, мм
Дискретность задания 
положения, мкм

Характеристики раскроя

Контурная скорость резки 
стали толщиной 1мм, м/мин
Максимальная скорость 
позиционирования портала, 
м/мин
Ширина реза, мм (в 
зависимости от толщины 
материала)
Применяемые 
технологические газы
Количество контуров для 
подключения технологических 
газов, шт
Переключение режущего газа

Общие характеристики

Напряжение питания

Мощность потребления, кВт

Иттербиевый волоконный 
лазер

Через оптоволокно

4000 – 12000

Импульсный, непрерывный

1070

Портальная, лист 
неподвижен

1500х3000

Линейный привод

Бесконтактная, автоматическая
Двухпаллетный 

автоматизированный 
челночный стол

13

±0,01

±0,01

1

до 70

350

0,08-0,2

Кислород, азот, аргон,     
сжатый воздух

3

Автоматическое

~380±10%; 50Гц; 3-фазы

56 - 76

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
 
EasyLoader
Ручная система
погрузки

 
ProLoader
Автоматическая 
система погрузки

 
ProLifter
Автоматическа система 
погрузки/разгрузки



32

ARAMIS ProLifter
Автоматизация процессов погрузки листового металла и выгрузки готовых 
изделий, для максимальной эффективности производственных процессов

Минимальное участие оператора в процессе раскроя

Обеспечивает максимальную производительность

Минимизирует рабочее время оператора

Устраняет затраты на дополнительный персонал

Улучшает экономические показатели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры заготовки

Максимальный вес, кг

Минимальные габариты листа, мм

Максимальные габариты листа, мм

Толщина листа, мм

Пневматическое оборудование

Давление в пневмомагистрали, бар

Средний расход воздуха,    
норм.м3/час

Вакуумные захваты

Количество захватов вместе с 
разделительными, шт

Максимальная толщина листа, мм

Грузоподъёмность, кг

Параметры перемещения

Максимальная скорость 
перемещения платформы, м/сек

Максимальная скорость 
подъема-опускания, м/сек

Время полного цикла замены 
листов (загрузка и выгрузка), сек

Грузоподъёмность паллеты, кг

Общие характеристики

Напряжение питания

Мощность потребления, кВт

33

3000х1500 мм

800

2000х1000

3000х1500

0,5 – 20

7-14

23

12

6, 14, 20

250, 550, 750

0,6

0,4

65

2000

~400±10%; 50Гц; 3-фазы

8
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ARAMIS ProLoader
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры заготовки

Максимальный вес, кг

Минимальные габариты листа, мм

Максимальные габариты листа, мм

Толщина листа, мм

Пневматическое оборудование

Давление в пневмомагистрали, бар

Средний расход воздуха,    
норм.м3/час

Вакуумные захваты

Количество захватов вместе с 
разделительными, шт

Максимальная толщина листа, мм

Грузоподъёмность, кг

Параметры перемещения

Вертикальное перемещение, мм

Поворот консоли, град

Поворот основания, град

Общие характеристики

Напряжение питания

Мощность потребления, кВт

Автоматическая система загрузки листового металла 

Обслуживание всего лазерного комплекса одним оператором

Общее снижение трудозатрат 

Устраняет затраты на дополнительный персонал

Повышение эффективности производства

35

3000х1500 мм

800

2000х1000

3000х1500

0,5 – 20

7-14

18

12

6, 14, 20

250, 550, 750

1180

180

90

~400±10%; 50Гц; 3-фазы

5



ARAMIS EasyLoader 
Доступная система погрузки листового металла с гибким
и простым управлением

Для работы лазерного комплекса нужен всего один оператор

Оптимизирует затраты на дополнительный персонал

Гибкая система подачи металла и управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

36 37

Параметры заготовки

Максимальный вес, кг

Минимальные габариты листа, мм

Максимальные габариты листа, мм

Толщина листа, мм

Поворот консоли, град

Пневматическое оборудование

Давление в пневмомагистрали, бар

Средний расход воздуха,    
норм.м3/час

Вакуумные захваты

Количество захватов вместе с 
разделительными, шт

Максимальная толщина листа, мм

Грузоподъёмность, кг

Общие характеристики

Напряжение питания

Мощность потребления, кВт

3000х1500 мм

400

2000х1000

3000х1500

0,5 – 12

180

7-14

14

12

6, 14, 20

250, 550, 750

~400±10%; 50Гц; 3-фазы

4



Фильтростанция
ARAMIS FBS    
Фильтрация воздуха от пыли и продуктов горения при раскрое 
металла обеспечивает регенерацию воздуха в производственном 
помещении без потерь тепла. Данная система обеспечивает 
существенную экономию средств в отопительный сезон, 
безопасность персонала и окружающей среды.

6
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ф 326
L=900

Полиэфир

99,90

2x30

 

6-10 атм. по DIN ISO 8573-1: 
класс 5, размер частиц до 

40 мкм, содержание воды и 
масла не допускается.

5

50

 

Патрубок ф315

Патрубок ф315

 

Центробежный вентилятор 
высокого давления

2870

4

3-х фазный, 220/380

9

 

3 х 400В, 50Гц по ГОСТ 
13109-97

2150х1180x2100

10 – 35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры фильтров

Количество кассет, шт

Площадь фильтрации, м2

Размер фильтрационной 
кассеты, мм

Тип фильтрующего материала

Степень очистки, %

Объем ящика для пыли, л

Пневматическое оборудование

Подвод сжатого воздуха

Рабочее давление пневматической 
системы очистки, атм

Потребление сжатого воздуха, 
н.л/мин

Параметры подключения

Вход воздушной массы, мм

Выход воздушной массы, мм

Характеристики вентилятора

Тип вентилятора

Обороты вентилятора, об/мин

Подводимая мощность
электродвигателя, кВт

Питание электродвигателя, В

Номинальный ток, А

Общие характеристики

Питание фильтровального
оборудования

Размеры оборудования (Ш х Г х В), 
мм

Рабочие пределы температуры, °С
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Компрессор 
ORLÍK ORL
Компрессорная установка ORL от компании ORLÍK-KOMPRESORY 
полностью интегрируется с лазерными комплексами ARAMIS, поскольку 
изготавливаются по специальным требованиям для получения 
максимальной совместимости с лазерным оборудованием ARAMIS. Как 
следствие - высокая эффективность и качество реза.

Винтовой компрессор обеспечивает лазерное оборудование 
технологическим газом – сжатым воздухом с максимальной степенью 
очистки, что существенно продлевает срок службы расходуемых элементов.

Помимо этого, режимы с применением сжатого воздуха позволяют 
повысить скорость раскроя до 3 раз, получая при этом еще более 
качественный рез, по сравнению с применением кислорода.

+

+

+

+

+

3-х ступенчатый, DF

Менее 0,01

0,005

35 – 89

5 – 40

30 – 80

5,1 – 18,5

500

1800x895х1890

528

G 1 “

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модули

Осушитель

Вымораживатель

Частотный преобразователь

Система удаления конденсата

Звукоизоляция

Степень очистки

Воздушный фильтр

Разделение частиц, мкм

Остаточное содержание масла, 
мг/м3

Общие характеристики

Производительность при 
номинальном давлении 14 бар, 
м3/ч

Рабочая температура 
окружающей среды, °C

Относительная влажность, %

Мощность компрессора, кВт

Объем ресивера, л

Размеры (Ш х Г х В), мм

Вес, кг

Подключение
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лазерный источник

Тип лазера

Передача луча

Мощность лазерного источника, Вт

Длина волны лазерного 
излучения, нм

Ресурс работы, часов

Система охлаждения

Параметры маркировки

Рабочее поле маркировки, мм

Скорость маркировки, мм/с

Максимальная глубина 
маркировки, мм

Минимальные символы, мм

Минимальная ширина линии, 
мм

Коэффициент разрешения, мм

Обрабатываемые материалы

Программное обеспечение

Поддерживаемое программное 
обеспечение

Поддерживаемый графический 
формат

Лазерный маркировщик
ARAMIS DFM   
ARAMIS Fiber Marker - профессиональная серия лазерных маркировщиков. 
Данная линейка реализована в виде настольной – DFM, мобильной – PFM и 
стационарной – SFM модификаций.

Высокоточная маркировка
Глубокая маркировка
3D гравировка
Не требуют расходных материалов
Ресурс работы лазера до 40 лет
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Иттербиевый волоконный

Через оптоволокно

20, 30, 50, 60, 70, 100

1064

100 000

Автономное, воздушное

100х100
200х200
560х560

до 10 000

до 0,5

0,15

0,01

0,01

Металлы (сталь, алюминий, 
латунь, титан, окрашенные /

анодированные поверхности) 
полупроводники, фольга, 

пластмассы, поликарбонаты, 
кожа, камень, резина

CorelDraw, Photoshop, AutoCAD

BMP, PLT, DST, DXF, PCX, Al и т.д

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 
Поворотная координата
Прецизионная маркировка и 
гравировка цилиндрических деталей

 
Защитные очки
Для защиты зрения оператора от 
высокоинтенсивного излучения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система лазерной сварки
ARAMIS LWM   
Мобильная и компактная система лазерной сварки ARAMIS LWM 
предназначена для выполнения операций по высокоточной лазерной 
сварке различных типов металлов.

Система лазерной сварки широко применяется во всём мире как идеальная 
замена широко распространённой аргоновой и электросварке. 

Скорость сварки до 30 раз быстрее альтернативных методов
Филигранный и крепкий шов
Сварка в любых пространственных положениях
Минимальная себестоимость 
Не требует дорогостоящего высококвалифицированного специалиста
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Лазерный источник

Тип лазера

Передача луча

Мощность лазерного источника, Вт

Диапазон регулировки 
мощности излучения, %

Длина волны лазерного 
излучения, нм

Длина транспортного 
оптоволокна, м

Ресурс работы, часов

Система охлаждения

Функции

Панель управления

Оптический сварочный 
пистолет-манипулятор

Функция раскрутки луча, 
регулировка толщины шва

Размотчик с подачей проволоки

Общие характеристики

Общая масса аппарата, кг

Требования к электросети

Потребление электропитания, кВт

Иттербиевый волоконный

Через оптоволокно

1000; 1500; 2000

10-100

1070

10; 20

100 000

Автономное, водяное

+

+

+

+ (опция)

225

~220В; 50Гц

5 - 8



Иттербиевый волоконный

Через оптоволокно

100 – 1000

1070

5

100 000

100

4,5 – 70

Частота и импульс 
лазерного излучения

Длина линии

Воздушное/Водяное

Включена в конструкцию

~380±10%; 50Гц; 3-фазы

1 – 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лазерный источник

Тип лазера

Передача луча

Диапазон мощности источника, Вт

Длина волны лазерного 
излучения, нм

Длина транспортного 
оптоволокна, м

Ресурс работы, часов

Параметры очистки

Максимальная рабочая ширина, мм

Скорость обработки, см²/с

Регулируемые параметры

Система охлаждения

Система дымоудаления

Общие характеристики

Требования к питанию

Потребление электропитания, 
кВт

Лазерная очистка 
ARAMIS LCS   
Мобильная и компактная система лазерной очистки LCS предназначена 
для выполнения операций по лазерной очистке поверхностей. Благодаря 
импульсному лазерному излучению, установка деликатно удаляет окалину, 
ржавчину, краску и лаки, следы нефтепродуктов и многие другие виды 
загрязнений без повреждения самой детали.

Система лазерной очистки широко применяется в качестве 
предварительной обработки поверхности перед сваркой, оклейкой, 
покраской, реставрационными и ремонтными работами.

Отсутствие механического и химического воздействия на изделие
Отсутствуют загрязнения окружающей среды
Отсутствие расходуемых элементов
Не требует дополнительных временных затрат на подготовку
Высокая скорость и качество очищенной поверхности

Огромный спектр обрабатываемых материалов
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Листогибочный пресс
ARAMIS PBM
Профессиональные листогибочные пресса ARAMIS PBM сочетают в себе 
производительность и гибкость. Инновационные технологии повышают 
универсальность машины, смягчая ограничения на геометрию детали. 

Превосходные результаты гибки благодаря технологии 
динамического бомбирования

Высокая точность повторного позиционирования

Максимальная скорость обработки

Гибкость выбора инструментов и усилия гибки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий стол

Ширина стола, мм

Ход, мм

Высота раскрытия, мм

Расстояние между 
опорами,мм

Длина сгибания, мм

Глубина подачи листа, зев, 
мм

Рабочее усилие, Т

Общее количество осей 
пресса

Количество осей, 
управляемых ЧПУ

Скоростные 
характеристики 

Перемещение по оси X, мм

Перемещение по оси R, мм

Скорость перемещения по 
оси X, мм/сек

Скорость опускания по осям 
Y1, Y2, мм/сек

Рабочая скорость по осям Y1, 
Y2, мм/сек

Скорость подъема по осям 
Y1, Y2, мм/сек

Скорость перемещения по 
оси R, мм/сек

Точностные 
характеристики

Позиционная точность оси Х,  
мм/м

Позиционная точность оси R, 
мм/м

Общие характеристики

Мощность двигателя, кВт

Вес, т

160 - 240

200

345 - 520

1900 - 3100

2500 - 4000

250 - 400

60 - 300

Y1, Y2, X, Z, R+V

Y1, Y2, X, R +V

 
 

до 800

200

100

85

2-10

80

80

 

0.01

0.01

5,5 - 18,5

5 - 20
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Волоконный лазер

В лазерном оборудовании линейки ARAMIS используется иттербие-

вый волоконный лазер производства компаний nLIGHT и IPG

Photonics — мировых лидеров в области лазерных технологий.

Данный тип лазерных источников гарантирует малое потребление  

энергии за счет высокого КПД (до 52%, против максимум 8% в CO2  

лазерах). Затраты на энергопотребление снижаются более чем на 70%

Высочайшее качество обработки стали различных типов

Отсутствие открытого оптического пути (излучение передается через 

оптоволокно) существенно повышает безопасность комплекса и  

полностью убирает необходимость в обслуживании данного элемента

51

В конструкции лазера полностью отсутствуют дорогостоящие зеркала, 

газы высокой очистки и расходные материалы

Волоконный лазер имеет широкое технологическое применение и 

значительно лучшие, в сравнении с CO2 лазерами, показатели обработки 

цветных металлов и нержавеющих сталей

Лазерный источник в силу своих конструктивных особенностей 

является практически необслуживаемым

За счет данных особенностей волоконный лазерный источник 

позволяет добиться снижения затрат на продукцию свыше 50%.
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HIGHYAG BIMO FSC
Оптическая лазерная голова премиум класса

Компания HIGHYAG является лидирующим производителем
оптических голов для лазерной резки.

Легкосплавная алюминиевая  
конструкция оптической головы  
позволяет существенно повысить  
скорость процесса резки.

Обслуживание оптической головы 
является максимально простым, 
что позволяет минимизировать 
технологическое время.

Специальная высокогерметичная 
конструкция головы позволяет 
существенно продлить жизнь расходных 
элементов (защитных стекол и линз).

Замена защитного стекла 
осуществляется при помощи 
специальной картриджной системы и 
занимает минимум времени.

Специальная, запатентованная 
конструкция оптической головы 
позволяет получать высочайшее 
качество реза и идеальную 
повторяемость режимов обработки.

Оптическая голова BIMO FSC в базовой 
комплектации оснащена системой 
автофокусировки и высокодинамичным 
датчиком контроля зазора.

Оптическая голова с автофокусом и магнификатором 
HIGHYAG BIMO FSC-HP

HIGHYAG серии FSC-HP имеет функцию магнификации,
которая позволяет максимально глубоко регулировать 
расходимость лазерного луча, что в свою очередь, позволяет 
максимально качественно резать самые толстые материалы, 
а также дает возможность получить максимальную 
производительность на тонких материалах.

Регулировка положения фокусировки

Регулировка диаметра фокусировки
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Линейный привод 
ARAMIS LD 
Во всей линейке лазерных комплексов ARAMIS применяются мощные 
привода на синхронных беcколлекторных линейных двигателях.
Использование приводов на линейных двигателях существенно
повышает производительность раскроя, а также позволяет получить
максимальную точность, стабильность характеристик и высочайшую

надежность оборудования.

Отсутствие износа и люфтов

Прецизионная точность

Высочайшая динамика обработки

Надежность на десятилетия
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Сравнительная
характеристика ШВП Реечная передача                       Линейный двигатель

Подвержены износу и по-
тере точности вследствие
большого количества де-
талей, плотно взаимодей-
ствующих механически

Наличие люфтов, влияю-
щих на точность

Снижение точности на
длинных ходах

Низкая динамика.
ШВП не позволяет раз-
вивать высокую скорость
перемещения. Работа на
повышенных скоростях
приводит к значитель-
ному дополнительному
износу

Низкая надежность вслед-
ствие конструктивных
особенностей ШВП

Подвержены износу и по-
тере точности вследствие
высоких механических
нагрузок

Наличие люфтов, влияю-
щих на точность

Снижение точности на
длинных ходах

Достаточно высокая
динамика перемещения.
Работа на повышенных
скоростях приводит к зна-
чительному дополнитель-
ному износу

Низкая надежность
вследствие высокоди-
намичного механического
взаимодействия

Отсутствие износа.
Только электромагнитное
взаимодействие

Отсутствие люфтов

Высокая точность на
любых ходах

Высокая динамика
перемещения.
Зачастую режущий ин-
струмент технологически
не позволяет использо-
вать динамику привода
полностью. Работа на по-
вышенных скоростях не
приводит к дополнитель-
ному износу

Высочайшая надежность,
обусловленная отсутстви-
ем частей, подверженных
износу
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Программное обеспечение 

ARAMIS CutControl

Программный комплекс технологической подготовки, поставляемый по коопе-
рации с одной из ведущих мировых фирм, автоматически оптимизирует раскрой
деталей, минимизируя затраты времени на подготовительные операции.

Наш программный пакет позволяет:

производить раскрой общим резом в автоматическом 
режиме

учитывать ширину реза

оптимизировать холостой ход

при необходимости вводить запрет прохода режущей 
головки над вырезанными местами

вести учет заготовок, получаемых деталей и 
деловых отходов

автоматически устанавливать микроперемычки в 
контуре резки

Программный комплекс позволяет загружать и редактировать черте-
жи форматов .dwg, .dxf и любых других форматов, поддерживаемых
САПР, а также имеет возможность сетевой синхронизации с персо-
нальными компьютерами и возможность считывания информации
с различного рода электронных носителей.

Программное обеспечение русифицировано, совместимо с
оборудованием всех ведущих мировых аналогов, таких как
Bystronic, Trumpf, Amada, LVD, Finn-Power и др. Поставляемое
программное обеспечение является одним из наиболее
современных программных комплексов, предлагаемых на
мировом рынке, и имеет широчайшие возможности
оптимизации производственного процесса.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СЕРВИС
В УКРАИНЕ

Лазерное оборудование – это высокотехнологические системы,
обслуживание которых в разы сложнее большинства других
технологий раскроя и требует высококвалифицированного
персонала. В связи с чем конечный потребитель и дистрибьютор
не могут самостоятельно его обслуживать в полной мере.

Компания ARAMIS является единственным производителем и
абсолютным лидером в Украине по решению сервисных
вопросов любой сложности.
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Отдельная, мощная сервисная служба

Телесервис 24/7

Удаленная система диагностики

Самая быстрая скорость устранения проблем

Полный склад запчастей в Украине

Высочайшая компетенция сервисного персонала

Ремонт лазера производится непосредственно на 
производстве заказчика!


