
Model LST5050 LST4896 LST610 L-Star 450 L-Star 450-610 L-Star 450-710 L-Star 450-810

Work Area 50" x 50"
1250 mm x 1250 mm

50" x 100"
1250 mm x 2500 mm

74" x 122"
1860 mm x 3000 mm

50" x 100"
1250 mm x 2500 mm

74" x 122"
1860 mm x 3000 mm

86" x 122"
2160 mm x 3000 mm

100" x 122"
2500 mm x 3000 mm

Available Laser
Wattage 35, 90, 170 35, 90, 170 35, 90, 170 170, 450, 1000, 1500 170, 450, 1000, 1500 170, 450, 1000, 1500 170, 450, 1000, 1500

Vytek designs, builds and sells a complete
line of laser based equipment from its
headquarters in Fitchburg Massachusetts.
For over 20 years, Vytek has been master-
ing the use of laser technology so you don’t
have to. We bring you the broadest possi-
ble range of engraving, marking, and cut-
ting solutions built to exacting standards
with common hardware and software com-

ponents that provide reliable per-
formance for many years of
profitable operation. 

Check us out at
www.vyteklaser.com or 
www.vy-tek.com.

195 Industrial Rd, Fitchburg, MA 01420
www.vy-tek.com   978-342-9800

sales@vy-tek.com

Note: Specifications for reference purposes only, check with factory for current specifications. Specifications subject to change without notice. 

Vytek Laser Systems L-Star Series

Лазерные системы Vytek серии L-Star

Тимофей
Лазерные системы резки и гравировки.



M
ARKETS & M

ATERIALS

The Vytek L-Star series is the bestselling

large format cutting and engraving system

on the market. The L-Star boasts a host of

available options, sizes, and laser powers.

No other laser system is more flexible and

cost effective than the L-Star series. The 

L-Star truly fills the needs of modern

 production shops.

Everyone “knows” that lasers do a great job

cutting acrylic and that they leave a highly

polished edge in one pass, far better than

those “cut” by other methods. But what is

not as well-known is that lasers also pro-

duce quality work on many other materials

for a variety of applications. In fact, by using

the latest in laser technology and intelligent

engineering, Vytek lasers can engrave, kiss

cut, relief engrave, and cut a wide range of

metals at a significantly lower operating cost

than other methods. The L-Star is equipped

with an impressive list of standard features

and a host of available options that allow

just about any application to be cut or 

engraved. Contact Vytek to learn how an 

L-Star can help your business or visit us 

online at www.vy-tek.com.

Stencils: Lasers can cut thin films and
stencils with exacting precision, fine

detail and high speed. From polyester to
stainless steel to exotic films, lasers offer
a superior cut quality.

  Wood: Lasers are ideal for wood
applications including 
cutting of veneers for inlay work,
furniture, and automotive interi-
ors, as well as cutting parquetry

and die board of
steel rule dies.

Foam and Packaging: When 
correctly configured, lasers can cut a
range of foams and packaging materials
up to 4''/100mm thick.

Acrylics: Cutting acrylics up to
1''/25mm thick with a laser is now the

standard. Lasers also engrave complex
images onto acrylic and can be used to
create panels for LED light distribution.

3D Carving: With precise power 
control of the Vytek L-Star series, 
the laser can be modulated to react
quickly to grayscale values so that a 
3 dimensional engraving can be 
“carved” faster and with more detail 
than any other method.

Thin Films: There is no better way
to precisely cut to a material backer
and selectively cut multiple layers
than with a laser.  Lasers are the most
reliable and quick non-contact way to
“Kiss Cut”. 

Rubbers and Cushioning: Contour
cut a wide range of elastomers,

EVAs, composites, lamination shoe and
support products.

Membrane Switch and HMI: Lasers
are now the industry standard for 
processing components of membrane
switch assemblies. When combined with
I-Laser vision alignment system, it is as
easy as print and cut!

Metal Cutting: When equipped
with the metal cutting option, the
Vytek L-Star system can easily
cut a wide range of metals up to
¼'' /6mm while providing a
smooth edge finish to a precise
tolerance.  The L-Star will make
quick and easy work of many
metal applications.

Whether your company processes
prototypes or has production
metal cutting needs, there is an
L-Star configuration that is right
for you. With laser power options
up to 1500 watts, the L-Star can
tackle just about any application.
If you have high production
 requirements, add our “Stacker

Material Loading System” and the L-Star is ready for your high
production and/or multi-shift operation.

MARKETS & APPLICATIONS

• Plastic Fabrication

• Light Metal Fabrication

• POP/Store Fixture

• Large Format Print Finishing

• Stone and Tile Engraving

• Glass Engraving

• Automotive

• Commercial/Residential Applications

• Memorial

• Textiles, Garment and Embroidery

• Shoes and Footwear

• Woodworking

• Plastics and Rubber

• Composites and Space Age Materials

• Electronics Industry

• Identification and Serialization 

• Packaging Industry

• Aircraft

• And So Much More

Scan code to watch video of 

the L-Star in action.

http://www.vy-tek.com/brochures/Lstar2013/1.html

Тимофей
Каждый “знает”, что лазеры великолепно режут акриловые полимеры, а также оставляют тщательно отполированный
Серия Vytek L-Star- самая популярная на рынке крупноформатных систем для резки и гравировки.
Станок  может похвастаться множеством доступных вариантов, размеров и мощностей лазера.
Ни одна другая лазерная система не является более гибкой и экономически эффективной.Cерия L-Star действительно удовлетворит любые потребности современного производства. Каждый знает,что лазеры великолепно  режут акриловые полимеры,а также оставляют тщательно отполированный


Тимофей
 край за один проход, гораздо лучше чем те “надрезы”, которые получаются при использовании других методов. Но что известно гораздо менее, так это то, что лазеры производят высококачественную работу со многими другими материалами в различных областях применения. Используя самые передовые в лазерной технологии и интеллектуальной инженерии лазеры, устройства Vytek могут гравировать, делать надсечки, выполнять рельефную гравировку и резать большое количество металлов при значительно более низких эксплуатационных затратах чем другие методы. L-Star оборудован впечатляющим набором стандартных функций и множеством доступных опций.


Тимофей
Надпись по трафарету: лазеры могут резать тонкие пленки и наносить узоры с особо высокой точностью, отличной детализацией и высокой скоростью.От полиэстера до нержавеющей стали и экзотических пленок лазеры обеспечивают непревзойденное качество резки.


Тимофей
Дерево: лазеры идеально подходят для использования с древесиной, включая резку шпона для мозаичных работ, мебели и интерьеров автомобилей, а также резку паркета и прессованного картона, сделанного фасонным ножевым штампом.


Тимофей
Пеноматериалы и упковка: при правильной настройке лазеры могут разрезать большой ассортимент пеноматериалов и упаковочных материалов толщиной вплоть до 4''/100мм.
Акриловые полимеры: резка акриловых полимеров толщиной вплоть до 1''/25мм с помощью лазера - теперь стандарт. Лазеры также способны выгравировать сложные изображения на акриле и могут использоваться для создания панелей для светодиодных индикаторов

Тимофей
которые позволяют резать или гравировать почти любой материал. Для того чтобы узнать как L-Star может помочь Вашему бизнесу, свяжитесь с компанией ОнненТало-СК  или посетите наш сайт www.stanokvam.ru


Тимофей
3D Резьба: С помощью точного контроля мощности в серии Vytek L-Star лазер можно модулировать для быстрой реакции на полутоновые значения таким образом,чтобы 3-х мерная гравировка "вырезалась" быстрее и более детально,чем при других методах.


Тимофей
Тонкие пленки: нет более лучшего способа точно вырезать уплотнительный материал, или выборочно отрезать несколько слоев, чем с помощью лазера. Лазеры являются самым надежным и бесконтактным 
способом “сделать надсечку”.

Тимофей

Мембранные переключатели и автоматизация рабочих мест: в настоящее время лазеры являются промышленным стандартом при обработке компонентов мембранных переключателей. В сочетании с системой центровки зрения I-Laser, это становится также легко как распечатать и вырезать!














































































































































































































































Мембранные переключатели и автоматизация рабочих мест: в настоящее время лазеры являются промышленным стандартом при обработке компонентов мембранных переключателей. В сочетании с системой центровки зрения I-Laser, это становится также легко как распечатать и вырезать!


Тимофей
Мембранные переключатели и автоматизация рабочих мест:внастоящее время лазеры являются промышленным стандартом при обработке компонентов мембранных переключателей.В сочетании с системой центровки L-Star это становится так же легко как распечатать на принтере или вырезать на бумаге.

Тимофей
Резины и амортизация: контурная резка широкого спектра эластомеров, полиэтиленов, композитных материалов, ламинация обуви и поддерживающих продуктов.


Тимофей

Резка металла: при оснащении опцией для резки металла, система Vytek L-Star может легко резать
широкий спектр металлов вплоть до ¼''/6мм, обеспечивая при этом гладкую кромку и точный допуск. L-Star сделает работу с большинством металлических изделий быстрой и легкой. Обрабатывает ли Ваша компания прототипы, или имеет потребность в резке металла на производстве, всегда найдется конфигурация L-Star как раз для Вас. С мощностью лазера до 1500 Вт L-Star может справиться практически с любым изделием. Если у Вас имеются высокие технологические требования, добавьте наш “Стаккер загрузки материала” и L-Star готов к Вашей высокопроизводительной и/или многосменной работе.

Тимофей
Отсканируйте код, чтобы посмотреть видео о станках серии L-Star. Или зайдите по ссылке.

Тимофей
               РЫНКИ СБЫТА  И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

•	Производство пластмассы
•	Производство легких металлов
•	Складское и магазинное оборудование
•	Широкоформатная печать и отделка
•	Гравировка камней и плит
•	Гравировка стекла
•	Автотранспорт
•	Коммерческое и частное применение
•	Памятники
•	Текстиль, швейные изделия и вышивка
•	Обувь и обувная промышленность
•	Деревообработка 
•	Пластики и резины
•	Композитные материалы и ракетостроение
•	Электронная промышленность
•	Идентификация и индексирование
•	Упаковочная промышленность
•	Авиация 
•	И многое другое


Тимофей
Один станок-много возможностей.



THE L-STAR LASER CUTTING
 AND ENG

RAVING
 SYSTEM

The LST5050 is a great entry point system

for small manufacturers. Options include

adjustable high load table system equipped

with your choice of table surfaces, fume

extraction options and many other options 

to suit your needs. The L-Star line is also

available in fully enclosed models.

The LST4896 is available

with roller tables for easy

loading/unloading thick, heavy

or cumbersome objects into 

the work area. An optional

programmable conveyor 

system is also available for 

high throughput of thin or

flexible cutting applications. 

The L-Star 610, 710 and 810

are available in platform

sizes up to 8' / 2.5m wide and in

extended lengths 20' / 6m. They

can include custom table

options, dual gantries and

lasers, material unwind and

rewind and more.

The L-Star 450 series is a

powerful high performance

cutting and engraving system at

an entry level price. The L-Star

is ready to cut metals and

plastics to high tolerances and

at lightning speeds. The L-Star

can be equipped with laser

powers up to 1500 watts and a

host of productivity options that

will ensure a quick return on

investment.

Тимофей
L-Star 610, 710 и 810 доступны при размере платформы 
до 8' / 2.5м шириной и увеличенной длиной 20' / 6м. Они могут включать опции настраиваемых таблиц, двойные платформы и лазеры, сматывание и разматывание материала и многое другое.


Тимофей
LST4896 доступен с роликовыми столами, для легкой погрузки/разгрузки плотных, тяжелых и громоздких объектов в рабочую зону. Для обеспечения высокой пропускной способности тонких или гибких изделий, также доступна опциональная программируемая конвейерная система.


Тимофей

Система LST5050 - это прекрасная отправная точка для малого производства. Варианты включают в себя настраиваемую систему с повышенной нагрузкой, оборудованную на Ваш выбор поверхностью стола, отводом вредных газов и многими другими опциями, соответствующих Вашим потребностям. В линейка L-Star также доступны полностью закрытые модели.


Тимофей
Серия L-Star 450 является мощной и высокоэффективной системой резки и гравировки при минимальной начальной цене. L-Star готов резать металлы и пластики с высокими допусками и молниеносной
 скоростью. L-Star может быть 
оснащен лазерами с мощностью до 
1500 Вт и множеством вариантов повышения производительности,
которые обеспечат быструю окупаемость вложенных средств.

Тимофей
Лучшее  ценовое  предложение  на  рынке  лазерных  систем.



LaserWorx is a comprehensive and

feature rich software package for

vector cutting and raster engraving.

LaserWorx advanced optimized

output sends files in “True ARC”

mode ensuring that the smoothest

possible cuts are made without the

slowdown and rough arcs found in

many print driver based laser sys-

tems. When Vector files are com-

bined with raster files, LaserWorx
automatically orders the engraving

and cutting for the most efficient

processing of your files. If you use

CorelTM files, then our simple to use

“Corel Bridge” allows drag and

drop flexibility without the hassle of

importing. Our “True Nest” option

allows for true shape nesting of

your cut files to provide the best

possible material utilization. With

advanced features like grain con-

trol, and previously cut partial sheet

utilization “True Nest” can save you

up to 40% in material cost.

Professional CAD/CAM 
Software for the Professional 
Print drivers are for printers not 

lasers. They limit your flexibility

and capability as well as quality.

High throughput and accuracy can

only be achieved when the right

sequence and cut order can be

controlled and print drivers just can

not provide that. LaserWorx takes

complete advantage of the laser

system’s capabilities giving you

more in less time with higher qual-

ity. Just say NO to print drivers…..

Software Features:
• Offset for beam diameter

• Inside from outside sorting

• Parametric shapes tool

• Contour ordering

• Nesting of files

• Contour cut

• Clip-art viewer

• Interactive kerning

• Arrays

CO
M

PARE TECHNO
LO

G
IES

•  Non-contact cutting and engraving has

no consumable costs for router bits,

and provides for cleaner edges.

•  More intricate cutting and engraving is

possible on a wider range of materials

achieving finer detail than with any 

other method.

•  With no tooling width, the laser is able

to achieve higher density cutting

that can save 40% on materials

with faster cutting times.  

•  Set-up time is reduced with the

laser solution.

•  Lasers can cut square corners without

leaving a radius common to routers. 

•  The laser achieves one step operation

with polished edges. No flame polishing

or secondary operation is required on

cut pieces.

•  Inlaid parts can be cut from the same file. 

•  Laser cutting does not produce 

chips or sawdust, offering a much

cleaner operation.

•  Lasers have a lower cost of operation

over other commonly used methods.

As graphic companies, fabricators,

and manufacturers are increas-

ingly incorporating digital finishing

or cut to bleed line into their post

print workflow processes, the need

to seamlessly integrate all system

components has become more

critical. The I-script protocol allows

printing and cutting components to

share critical data that can signifi-

cantly increase throughput.  Job

data such as cutting files, nesting,

paneling, scaling, orientation 

and registration marks can be

passed directly from the digital

print control software to the laser

cutting  system, minimizing the

need for operator intervention. 

Integrated with a Vytek laser sys-

tem, I-script totally automates cut-

ting and trimming for a wide range

of flexible and rigid materials.  It is

particularly applicable to finishing

scenarios for the rapidly emerging

class of flatbed UV printers, as

well as other high-performance roll

feed and flatbed printing devices.

A laser system uses a much smaller

kerf resulting in material savings with

no debris.

A router uses a much wider kerf 

resulting in wasted material and

more debris to be extracted.

40% material cost savings can be achieved by using lasers vs. routers,

giving the laser a faster payback with higher quality cuts.

Substrate printed with vision system fiducials. 

Scan QR code to right to watch vision cutting video. 

The L-Star design was carefully 

managed to ensure reliability while providing

outstanding performance. Vytek offers the

most comprehensive line of laser systems

with 8 models making up the L-Star line.

Check us out at www.vy-tek.com

Тимофей
LazerWorx- программное обеспечение для резки и гравировки.

Тимофей
Концепция I-Lazer

Тимофей
Преимущества лазера.

Тимофей
LaserWorx представялет собой всеобъемлющий и многофункциональный программный комплекс для векторной резки и растровой гравировки. Оптимизированные посылаемые файлы на выходе с LaserWorx в режиме “True ARC”, гарантируют, что выполняется наиболее плавная и гладкая резка без торможения и неровных изгибов, которые обнаруживаются при использовании многих других лазерных систем, основанных на драйвере принтера. При комбинации векторных файлов с растровыми LaserWorx автоматически оптимизирует резку и гравировку для наиболее эффективной обработки Ваших файлов. Если вы используете файлы CorelTM, тогда наш простой


Тимофей
“Corel Bridge” позволит перетаскивание без трудностей импортирования файлов. Наша опция “True Nest” позволит разметить Ваши вырезанные изделия с истинной формой, для предоставления наилучшей утилизации материала.с расширенными возможностями, как контроль текстуры и предварительно отрезанную частичную утилизацию листа “True Nest” может сэкономить Вам до 40% материала.
Профессиональное программное CAD/CAM обеспечение для профессиональных драйверов предназначено для принтеров, а не для лазеров. Они ограничивают гибкость и возможности, а также качество. Высокая пропускная способность и точность могут


Тимофей
достигаться только при правильной последовательности, таким образом можно контролировать порядок резки, а драйверы принтеров просто не могут этого предоставить. LaseWorx использует полное преимущество из возможностей лазерной системы, давая вам больше за меньшее время и с лучшим качеством. Просто скажите драйверам принтеров НЕТ…
Особенности программы:
•Сдвиг для диаметра луча
•Выборка внутренности из наружных
•Инструмент параметрических форм
•Упорядочение контуров
•Вложение файлов
•Резка по контуру
•Просмотрщик графики
•Интерактивный кернинг
•Массивы 


Тимофей
Поскольку, графические компании, предприятия и производители все чаще включают цифровую обработку или печать в обрез в свой процесс послепечатной обработки, проблема единой интеграции всех компонентов системы стала гораздо более важной. Протокол I-script позволяет компонентам печати и резки обмениваться важными данными, что может существенно повысить производительность. Данные о работе, такие как: файлы резки, разметки, обшивки, масштабирования, ориентации и типографских меток, могут передаваться напрямую
от системы контроля цифровой печати к лазерной системе минимизируя необходимость вмешательства оператора.
В сочетании с лазерной системой Vytek. I-script полностью автоматизирует резку и обсечку для большого количества гибких и негибких материалов. Это особенно применимо

Тимофей
 к сценариям финальной обработки для стремительно развивающегося класса УФ принтеров, а также для высокопроизводительных устройств с вальцевой подачей и планшетных устройств печати.

Тимофей
Подложка печатается с помощью системы визуального контроля проверочной точки.

Тимофей
Дизайн L-Star был тщательно разработан,чтобы обеспечить надежность, при обеспечении высококачественной работы. Vytek предлагает наиболее обширную линейку лазерных систем из 8 моделей, составляющих линейку L-Star.


Тимофей
-При бесконтактной резке и гравировке не нужно расходовать средства на замену фрезы, а края получаются более чистыми.

 -Возможно производить более сложную резку и гравировку с большим количеством материалов, обеспечивая при этом лучшую детализацию, чем при любом другом методе.

-При отсутствии ширины инструмента, лазер может достичь более высокой плотности резания, что может сэкономить 40% на материалах с более быстрым временем обработки .

-При работе лазером уменьшается время подготовки.


Тимофей
-Лазеры могут резать квадратные углы не оставляя радиус, что типично для фрезы.

-Лазер выполняет операцию с полированными краями за один шаг. Поэтому, на отрезанных заготовках не требуется производить полировку пламенем или другие вторичные операции.

-Инкрустированные части могут быть вырезаны из той же заготовки
-Лазерная резка не создает стружки или опилки, предлагая гораздо более чистую работу.

-Лазеры имеют более низкую стоимость эксплуатации по сравнению с другими обычно используемыми методами.


Тимофей
Используя лазер вместо фрезы можно сэкономить до 40% затрат на материал, что обеспечивает лазеру более быструю окупаемость при более качественной резке.


Тимофей
Фреза использует гораздо более широкий пропил, что приводит к трате материала и извлечению большего количества обрезков.



Тимофей
Лазерная система использует меньший пропил, что приводит к экономии материала и не создает обрезков.




L-STAR CO
M

PO
NENTS

Remote  Pendant:  

pendant allows for full

machine control any-

where around the

laser. It provides full

color graphics dis-

play and easy 

access to all 

your job files.

Precision Motion: The 

L-Star utilizes the highest

grade precision ground rack

and pinion drive system 

assuring precise position 

and smooth motion 

(model dependent).

Cutting Head Options: The L-Star head assemblies are quick and easy

to swap for any application you might have, from our standard head to

our active height following assembly. In

addition, the L-Star head assemblies

have a wide range of optic choices 

to suit any cutting or engraving 

requirement.

Solid Steel Construction: 

The all-welded steel construction

of the L-Star is stress relieved

and precision machined to 

make the L-Star a robust and

accurate system.

Sealed Metal Tube Laser:

The L-Star is available with lasers from 35

watts to 1500 watts (model dependent).

Adjustable Table Surface:

The unique table system 

allows the table height to 

be adjusted in .5" / 12 mm 

increments quickly and 

easily for fast job change

over and maximum flexibility.

Hydraulic Lift Table: The hydraulic

table lift system allows for quick and

easy table adjustment for oversized

and heavy object positioning.

Ethernet Connection:

The L-Star uses a network 

interface and bidirectional

communication allowing it to

be part of your company 

network. Download of large

files is quicker. Standard Table Configuration:

The L-Star includes down draft

fume extraction and adjustable

table supports with the ability to

choose the best table surface for

the job (model dependent).

High Precision Servo Drives:

The L-Star line uses advanced all

Brushless servo motor drives that

are directly connected to the main

motion board for faster servo 

update rates and seamless motion

at high speeds.

Тимофей
Особенности и компоненты L-Star.

Тимофей
Выносной пульт управления: пульт управления позволяет полностью контролировать устройство где угодно вокруг лазера. Он оборудован цветным графическим дисплеем и обеспечивает 
легкий доступ ко всем Вашим рабочим файлам

Тимофей
Точность хода: L-Star использует высочайшую оценку точности, шлифовальную рейку и систему шестереночной передачи, гарантируя точное положение и плавность хода (зависит от модели).


Тимофей
Выбор отрезной головки: блок головок L-Star можно быстро и легко менять под любое изделие
которое у Вас может быть, начиная от нашей стандартной головки до набора с рабочей высотой. Вдобавок, блок головок L-Star имеет широкий спектр оптических вариантов, чтобы соответствовать любым требованиям для резки и гравировки.


Тимофей
Лазер в герметичной металлической трубке:
В L-Star доступны лазеры от 35 до 1500 Вт. (зависит от модели).


Тимофей
Конструкция из твердой стали:
Цельносварная металлическая конструкция L-Star является термообработанной и обработанной с особо высокой точностью, что делает L-Star устойчивой и точной системой.







































































































































































































Гидравлический подъемный стол: гидравлическая подъемная система стола позволяет отрегулировать стол быстро и легко, для размещения крупногабаритных и тяжелых объектов.

Ethernet соединение: L-Star использует сетевой интерфейс и двустороннюю связь, позволяющую устройству быть частью Вашей локальной сети. Таким образом скачивание больших файлов.происходит быстрее.	
L-Star включает в себя отвод газов с нисходящим потоком и настраиваемую стойку стола, с возможностью выбора наилучшей поверхности для работы (зависит от модели).


Тимофей
L-Star включает в себя отвод газов с нисходящим потоком и настраиваемую стойку стола, с возможностью выбора наилучшей поверхности для работы (зависит от модели).


Тимофей
Настраиваемая поверхность стола: уникальная система стола позволяет отрегулировать высоту с шагом 5" / 12мм быстро и легко для быстрой работы, переключения и максимальной гибкости.


Тимофей
Высокоточные сервоприводы: в линейке L-Star используются передовые бесщёточные сервоприводы, которые напрямую подсоединены к панели рабочего хода для более быстрой частоты изменений режима сервосистемы. и непрерывной работы при высоких скоростях.


Тимофей
Ethernet соединение: L-Star использует сетевой интерфейс и двустороннюю связь, позволяющую устройству быть частью Вашей локальной сети. Таким образом скачивание больших файлов происходит быстрее.

Тимофей
Гидравлический подъемный стол: гидравлическая система подъема стола позволяет отрегулировать стол быстро и легко для размещения крупногабаритных и тяжелых объектов.



L-STAR O
PTIO

NS AND ACCESSO
RIES

L-Star Available Options
The Stacker Material 

Loading Systemis a fully 

integrated material loading

system designed to save

time loading and unloading

the table.

be used for both cutting

and engraving applications 

and comes standard with

an adjustable tail stock.

Updraft fume extraction

allows for removal of 

PC work station is ideal for 

on-the-fly program changes

or when I-Laser is added 

to the L-Star.

The optional honey-

comb table insert is

objects and is quick

and easy to swap to

other table options.

With the I-Laser
option, the L-Star

Тимофей
Отвод газов по восходящей позволяет удалять режущие газы прямо у источника и резать более толстые материалы с меньшей мощностью, с обеспечением чистой кромки.


Тимофей
С помощью опции
Laser L-Star может быстро ориентировать и выравнивать резные головки для быстрой обработки печатных материалов.


Тимофей
Дополнительная интегрированная рабочая станция идеально подходит для внесения изменений в программу «на лету», или когда к L-Star добавляется I-Laser

Тимофей
Пластина для пропила, имеющая сотовую конструкцию идеально подходит для резки гибких материалов или небольших контурных вырезов.


Тимофей
Встроенный роликовый транспортер позволяет работать с тяжелыми объектами и его можно быстро и легко поменять на  другие опции стола.


Тимофей
Опциональный поворотный стол может использоваться как для резки, так и для гравировки и идет в стандартной комплектации с регулируемой задней бабкой.



Тимофей
Стаккер загрузки материала - это полностью интегрированная система загрузки материала, разработанная для экономии времени загрузки и разгрузки стола.

Тимофей
Уникальная регулируемая опора стола из планок идеальна для быстрой смены между работами. Планки настроены на 1.5'' / 35 мм центры и легко могут быть перемещены для резки деталей насквозь. Второе настраиваемое положение позволяет быстро и легко установить пластину для пропила с сотовой конструкцией.




Model LST5050 LST4896 LST610 L-Star 450 L-Star 450-610 L-Star 450-710 L-Star 450-810

Work Area 50" x 50"
1250 mm x 1250 mm

50" x 100"
1250 mm x 2500 mm

74" x 122"
1860 mm x 3000 mm

50" x 100"
1250 mm x 2500 mm

74" x 122"
1860 mm x 3000 mm

86" x 122"
2160 mm x 3000 mm

100" x 122"
2500 mm x 3000 mm

Available Laser
Wattage 35, 90, 170 35, 90, 170 35, 90, 170 170, 450, 1000, 1500 170, 450, 1000, 1500 170, 450, 1000, 1500 170, 450, 1000, 1500

Vytek designs, builds and sells a complete
line of laser based equipment from its
headquarters in Fitchburg Massachusetts.
For over 20 years, Vytek has been master-
ing the use of laser technology so you don’t
have to. We bring you the broadest possi-
ble range of engraving, marking, and cut-
ting solutions built to exacting standards
with common hardware and software com-

ponents that provide reliable per-
formance for many years of
profitable operation. 

Check 

195 Industrial Rd, Fitchburg, MA 01420
www.vy-tek.com   978-342-9800

sales@vy-tek.com

 

Vytek Laser Systems L-Star Series

Laser Cutting & Engraving Systems

Тимофей
Компания Vytek разрабатывает, строит и продает полную линейку лазерного оборудования из своего главного офиса в городе Фичберг, Массачусетс. На протяжении более чем 20 лет Vytek осваивает использование лазерной технологии, так что Вам этим заниматься не придется. Мы предлагаем широчайший диапазон возможных решений для гравировки, маркировки и резки, построенных в соответствии с жесткими стандартами качества, с общепринятым техническим и программным обеспечением, что обеспечивает надежную производительность, в течение, многих лет прибыльной работы.


Тимофей
Рабочая зона

Тимофей
Доступная мощность лазера в Вт


Тимофей
Примечание: Спецификации предоставлены только для справочных целей. Для текущих спецификаций свяжитесь с дистрибутором. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления


