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О КОМПАНИИ SUMMA
Summa - это ведущий мировой производитель высокотехнологичного оборудования
для механической и лазерной раскройки. Благодаря тридцатилетнему опыту Summa
предоставляет необходимые решения для постоянно меняющихся запросов рынка,
гарантируя отличную производительность и высокое качество реза. Внимательно
слушая наших клиентов и постоянно следуя за требованиями рынка, мы можем
регулярно расширять продуктовую линейку, удовлетворяя и предсказывая
потребности наших покупателей.
Наш опыт производителя оборудования для резки и раскройки был получен
благодаря многим годам исследований и изучения данной области. Каждый
продукт под маркой Summa, в какой бы точке земного шара он не находился,
был произведен на нашем заводе в Бельгии. Это сердце компании, где находятся
подразделения, занимающееся разработками и инновациями, маркетингом,
а также производственные мощности и отдел контроля качества.
Summa постоянно находится в поисках возможностей для применения накопленных
знаний и опыта на разных рынках. Однако мы рассчитываем не только на свои силы
и компетенции, но также на опыт и знания наших партнеров. Например, благодаря
слиянию с компанией CadCam Technology – экспертом в области применения лазеров
– мы смогли расширить свои возможности в текстильной индустрии вместе с нашей
собственной серией лазеров Summa L series.
Мы можем заниматься работой мечты только благодаря идеальной синергии с сетью
специализированных партнеров, представляющих бренд и продукцию Summa
в различных уголках земного шара.

Благодаря тридцатилетнему опыту Summa
предоставляет необходимые решения для
постоянно меняющихся запросов рынка,
гарантируя отличную производительность
и высокое качество реза.

Системы профессионального лазерного раскроя Summa
были разработаны с учетом многолетнего опыта и знаний в
области резки и обработки материалов. Summa прикладывает
все усилия, чтобы предоставить вам лучшие решения для
лазерной резки, обеспечивающие исключительное качество,
высокотехнологичность и непревзойденную точность.

ПРОДВИНУТЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ РАСКРОЙ ДЛЯ ТКАНИ
С СУБЛИМАЦИОННОЙ И ПРЯМОЙ ПЕЧАТЬЮ
Идеальный рез. Каждый раз

Ультрасовременная система распознавания с камерой сканирует материал и автоматически создает векторы для резки. Кроме того,
камера может точно считывать метки, позволяя нашей специальной аналитической системе компенсировать любые возможные
деформации. Когда нарезанные лазером элементы выходят из машины – они порезаны идеально, в соответствии с дизайном.
Каждый раз. Вновь и вновь.

Резка рулонов без вмешательства оператора

Система Vision, которая может быть дополнительно установлена на любой раскройщик L серии, быстро сканирует материал,
находящийся на рабочей поверхности, определяет вектор, по которому следует произвести раскройку и автоматически режет весь рулон
без участия оператора. Пропадает необходимость создания файлов и дизайнов для резки. С помощью одного нажатия кнопки, формы
любого дизайна будут вырезаны на ткани, причем с качественной плавленой кромкой.

Широкие возможности

Раскройщики L серии оснащены лазерными излучателями высочайшего качества, которые лучше всего проявляют себя в условиях
интенсивного производства. Стол из нержавеющей стали с поверхностью, снабженный вакуумным конвейером, обеспечит точное
продвижение ткани и раскройку любой длины с непревзойденной скоростью. При этом вся машина занимает площадь в пределах
8 квадратных метров.

НА СЛУЖБЕ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ:
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СОЗДАН ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ САМЫМ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Безопасность условий труда и влияние на окружающую
среду являются для нас приоритетными факторами. Дым
удаляется с помощью внутренней системы экстракции,
а рез с помощью лазера означает, что тканевая пыль
не разлетается по помещению
и рабочее пространство практически не загрязняется.
Рабочая зона L1810 соответствует стандартам
класса 1 – во время работы лазера его источник всегда
надежно закрыт крышкой, а пока раскройщик не
используется или открыт, излучатель прекращает работу.

Повышенная производительность, благодаря уникально
спроектированной системе конвейера, позволяющей
работать с рулонами не останавливая процесс
ни на секунду.
Любые деформации материала автоматически
распознаются с помощью системы умных камер
и исправляются, благодаря немедленному изменению
вектора резки.
Использование лазера позволяет резать материал,
не соприкасаясь с ним – это означает, что материал
не тянется в стороны, а в конструкции раскройщика нет
ножа, который надо регулярно обслуживать и менять.
Теперь можно без страха работать даже с самыми нежными
и легко мнущимися материалами.

Оптимизация расхода материалов – благодаря системе
Vision вы значительно сокращаете количество отходов
производства. Лазерный раскройщик не требует маркеров,
поэтому дизайны, которые необходимо вырезать, могут
быть расположены гораздо ближе друг к другу,
что повышает эффективность использования материала.

ОБРАЩЕНИЕ С МАТЕРИАЛОМ
НИКОГДА НЕ БЫЛ ТАКИМ ПРОСТЫМ
КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Конвейерная система на раскройщиках L серии идеально подходит для продолжительной работы с
рулонными материалами – готовые и порезанные дизайны автоматически извлекаются из машины.
Форма рабочей поверхности позволяет с помощью вакуума прижимать материал к конвейерной ленте
изнутри. Материал плотно прижат к столу, что означает ровный раскрой, также как и невероятную
точность перемещения материала по рабочей поверхности во время работы устройства.
Система очистки с помощью сжатого воздуха, расположенная в конце конвейерной ленты выдувает
тонкую струю через отверстия в форме сот, удаляя порезанные части из машины.
Конвейер работает с помощью программного обеспечения и снабжен бесконечной лентой. Система
фильтров из нержавеющей стали и анодированные алюминиевые части механизма защищены от
коррозии, что значительно увеличивает срок службы устройства.

МОТОРИЗОВАННАЯ РАЗМОТКА
Рулонные печатные материалы попадают на конвейер благодаря системе размотки. Пока рулон
разматывается, в материале создается петля, которая поддерживается в неизменном состоянии
благодаря световому сенсору. Когда конвейер двигается вперед, машина автоматически разматывает
необходимое количество материала для продолжения раскроя.
Материал перемещается вперед и назад для компенсации неровностей при размотке и
телескопического эффекта, при этом обеспечивается попадание материала в раскройщик под одним и
тем же углом на протяжение всего рулона . Кроме того, петля также снижает напряжение в материале,
нивелируя все остаточное напряжение поверхности перед выполнением разрезов, что обеспечивает
безупречную точность резки.

ПОДАЧА МАТЕРИАЛА ПО СЕГМЕНТАМ

Конвейерная система значительно облегчает изготовление
макетов и рисунков, размер которых превышает размеры
рабочей поверхности раскройщика. Закончив резку материала,
расположенного в рабочей области, лента конвейера передвигает
материал и продолжает раскройку согласно заданному макету,
до самого его конца. Это делает раскройщики L серии идеальным
инструментом для создания флагов и баннеров любых размеров.
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КОМПЕНСАЦИЯ НАТЯЖЕНИЯ

Использование умной камеры позволяет автоматически
компенсировать все смещения и морщины на любых видах
текстиля, что гарантирует точность реза и высокую скорость
работы устройства.

Работаете вы в модной индустрии, занимаетесь
производством спортивной одежды или шьете изделия
из технического текстиля, L1810 выступит идеальным
решением для лазерной раскройки.
Эффективность вашего производства повысится, благодаря
набору инструментов, облегчающих работу с материалом.
Широкая рабочая поверхность в 1.8 метра, конвейерная система
с моторизованной размоткой, высокотехнологичная
камера – именно благодаря этим элементам устройства L-серии
точно и качественно выполнят любую раскройку по вашим
проектам. Раскройщик L1810 может быть легко интегрирован
в ваши производственные процессы печати и резки, при этом
повысив их эффективность.
L1810

ТЕХНОЛОГИЯ VISION
Инновационная система компьютерного зрения с поразительной быстротой
сканирует материал и автоматически создает векторы для раскройки. L1810
Vision отлично впишется в загруженные производственные линии, в том числе
те, где требуется не только максимальный уровень автономности, но и высокая
скорость производства.
Система Vision сканирует материалы в рабочей области и определяет вектор
резки автоматически. Затем, раскройщик начинает резать материалы,
одновременно при этом, перемещая конвейерную ленту, на которой
располагаются материалы, выполняя резку прямо во время движения.
Такой порядок работы значительно сокращает время простоя
оборудования, а кроме того хорошо подходит для резки сырых
материалов, используемых в индустрии пластмассы, таких
как углеволокно, композитный пластик, термопластики и другое,
обеспечивая при этом высочайший
стандарт обработки поверхности.
СКАНИРОВАНИЕ
С ПОМОЩЬЮ КАМЕРЫ
РАСПОЗНАВАНИЯ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
НА CИСТЕМУ
ПОДАЧИ РУЛОНА
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
СОЗДАНИЕ
ВЕКТОРОВ

L1810 Vision
Модель
Мощность
излучателя

Размеры

L1810
50 или 100 Ватт (Воздужное охлаждение)
120 или 250 Ватт (Водяное охлаждение)

Максимальный
рез

1700 x 1040 x 2100 мм
1700 x 2620 x 2100 мм (с Vision)

Скорость

Все размеры указаны без системы активной размотки

Максимальная
ширина рулона

Свойства

1900мм

•
•
•
•
•
•
•

Программное обеспечение ApS-Ethos
Разрешение 0.025мм
Ускорение до 2 G
Водяное охлаждение (если требуется)
Усиленные сталью приводные ремни
Усиленный кевларом ремень ГРМ
Высокоточный ЧПУ-контроллер с возможностями
растровой графики

Камера
распознавания

•
•
•
•
•

Ширина х длина: 1860мм х бесконечность

• Максимальная скорость: 1000мм/с
• Осевая скорость от 0.2мм/с до 1000мм/с
• OPOS метки
• Система Vision

Яркий диод для настройки
Полностью анодированное шасси экструзии
Контроль скорости извлечения готовых изделий
Резервуар для сжатого воздуха и регулятор потока
Сканер с высоким разрешением (опционально с Vision)
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САМАЯ БОЛЬШАЯ СИСТЕМА ЛАЗЕРНОЙ РАСКРОЙКИ
Текстильный рынок сегодня является одним из самых быстрорастущих рынков, а цифровая печать «по запросу» становится одним
из ключевых конкурентных преимуществ, которые пытаются найти рекламщики, модные дома и производители спортивной одежды.
Текстильные изделия с напечатанными принтами требуют финальной обработки и раскройки – ничто не может превзойти точность
лазера во время выполнения этих операций. Бесконтактный рез означает, что ткань не сминается, генерирует минимальное количество
пыли при отрезах, не изнашивает инструмент и расходные материалы , а кроме того, предотвращает расплетение краев синтетического
текстиля благодаря прижиганию краев раскраиваемого материала. Система может быть использована для раскроя любого типа
материала, а также, благодаря поразительной точности реза, обеспечить качественное и точное исполнение даже самых замысловатых
дизайнов.

ПОВЫСЬТЕ СВОЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Помимо размера, одним из основных преимуществ L3214 является возможность работы «на лету», что позволяет сканировать
материал и продолжать рез, даже если вы загружаете материалы по частям – сегмент за сегментом. Это позволяет значительно
увеличить продуктивность использования аппарата. Пока машина продолжает резать, готовое полотно можно забирать с конвейерной
ленты. Быстрый, точный, работающий сходу – лазерный раскройщик L3214 окажет серьезное влияние на рынки, где требуется работа с
текстилем и его раскройка.

ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ
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КОНЦЕПТ РЕЗКИ «НАЛЕТУ»
БЫСТРАЯ РАБОТА – ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ
Благодаря разработанной Summa концепции работы «налету», вы получите идеально порезанный продукт, который можно
будет сразу же забирать с конвейерной ленты. Концепт способствует повышению продуктивности, позволяя удовлетворять
запросы клиентов быстрее и с более высокой точностью. Чтобы не быть голословными, приведем цифры. Во время
выполнения типовых работ, машина может порезать 400 квадратных метра материала за один час.

Производство без остановок

Высокая точность, высокая скорость

Основой повышенной производительности L3214 является
высококачественная система компьютерного зрения. Вместо
того чтобы скрупулезно готовить файлы или дожидаться, пока
материал будет отсканирован, L3214 непрерывно производит
сканирование материала, автоматически определяя векторы
разрезов, необходимых для выполнения работы. Система
продолжает резку даже тогда, когда конвейер находится в
движении, что позволяет значительно экономить бесценное
время.

Несмотря на высокую скорость работы и продолжительность
процесса, Summa L3214 позволяет поддерживать невероятные
стандарты точности реза. Моторизированная система
размотки обеспечивает отсутствие складок и неровностей на
обрабатываемой поверхности. Благодаря системе гарантируется
постоянная и бесперебойная поставка материала под действием
вакуума в рабочую область раскройщика. Стабильность подачи
материала обеспечивается за счет равномерного расслабления
материала перед смещением его на рабочий стол. Для этого
на системе размотки установлен оптический датчик, который
отвечает за то, чтобы между системой размотки и рабочей
областью создавалась петля заданной длины. Никаких больше
периодов простоя оборудования – более того, повышенная
производительность Summa серии L позволит пользоваться
раскройщиком с еще большей эффективностью.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Резка продолжается
даже во время
движения конвейера

Система Vision
продолжает сканировать
материалы во время
движения

Источник лазера закрыт
во время операций, а
когда крышка устройства
открыта операции
приостанавливаются

Бесконтактная резка
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