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ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №FM-50-2015-01-27 

на поставку лазерного комплекса «FMark-50 NS» 

 
Компания ООО «ЦЛТ» является Российским производителем лазерного оборудования. 

«FMark NS», «FMark RL» - зарегистрированная товарная марка ООО «ЦЛТ». 
Принцип лазерной маркировки заключается в воздействии сфокусированного луча лазера на поверхность 

обрабатываемого изделия. Результатом этого воздействия является изменение структуры и цвета материала, его 
расплавление, испарение поверхностных слоев материала или покрытий. Преобладание того или иного эффекта 
воздействия зависит от вида маркируемого материала, типа лазера, режимов обработки. 

Лазерные комплексы серии «FMark NS» применяются для маркировки и гравировки изделий из любых типов 
металлов (чистых и с покрытиями), пластиков (ABS, PVC, PV, PE, PA и др), твёрдых сплавов, а также некоторых видов 
керамики и резины и пр. 

Лазерная гравировка находит применение в машиностроении и приборостроении для маркировки деталей, 
узлов и агрегатов, промышленных панелей, изготовлении шильд, инвентарных бирок и этикеток, в ювелирной 
промышленности для гравировки драгоценных металлов. Подобное оборудование постепенно завоевывает все большую 
популярность и практически повсеместно гравировальный лазерный станок используется в рекламном и сувенирном 
производстве, так как лазерная гравировка обладает явными преимуществами по сравнению с другими видами 
нанесения информации: отсутствие расходных материалов, изображение получается стойким, практически не 
повреждается, выглядит современно и привлекательно. 

ООО «ЦЛТ» стратегический партнёр и официальный поставщик всей линейки продукции компании «Raylase» 
на территории Российской Федерации. 

 
Наши клиенты: 
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1. ПРЕДМЕТ ПОСТАВКИ 
 
Лазерный комплекс (далее – ЛК) «FMark-50 NS» – 1 шт. 
 
2. ПОСТАВЩИК / ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
 
«Центр лазерных технологий», ООО – производитель. 
«Центр лазерных технологий», ООО – поставщик. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр лазерных технологий» (ООО «ЦЛТ») 
Юридический адрес: 194064, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29. 
Почтовый адрес: 194064, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29. 

ИНН / КПП / ОКПО:     7804178565 / 780401001 / 72407641 
ОГРН   1047806007920   ОКВЭД 51.70 

Телефоны: +7 (812) 309-89-99,  +7 (921) 774-84-22,  факс (812) 552-01-00 
E-mail: semenov@ltc.ru,   Internet: http://www.ltc.ru 

 
3. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАБОТЫ 
 
Подробная калькуляция стоимости оборудования приведена в Приложении №2 и Приложении №3. 

 
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
 
Оплата в российских рублях, на основании заключенного договора на поставку путем перевода денежных 

средств на банковский счет Поставщика. По согласованию сторон возможна поэтапная оплата: 
- 50% - авансовый платеж; 
- 50% - после изготовления оборудования; 

 
5. СРОКИ ПОСТАВКИ 
 
Гарантированные сроки изготовления оборудования ЛК «FMark-50 NS»: 
- в стандартной компоновке в течение 20 (двадцати) рабочих дней после поступления авансового платежа. 
- в случае поставки с «трёх координатной портальной системой X-Y-Z» в течение 60 (шестидесяти) рабочих 

дней после поступления авансового платежа. 
 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Стандартный срок гарантии нормальной и бесперебойной работы электронных и механических устройств 

устанавливается в течение 12 месяцев с момента поставки и проведения пуско-наладочных работ. По согласованию 
гарантийный период может быть увеличен до 3-х лет.  
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящее предложение действительно в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

 
Приложения: 
Приложение №1. Технические характеристики ЛК «FMark-50 NS». 
Приложение №2. Состав и стоимость оборудования. 
Приложение №3. Дополнительная комплектация. 
Приложение №4. Стандартная программа обучения специалистов Заказчика работе на ЛК «FMark-50 NS». 
 
 
ПОСТАВЩИК: 
 
Генеральный директор ________________________ Величко О.В. 
 
     М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К ТКП №FM-50-2015-01-27 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛК «FMark-50 NS» 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ЛК «FMark-50 NS» предназначен для применения в задачах, требующих максимально 
высоких скоростей и точностей обработки, характерных для высокопроизводительного серийного производства или 
требовательных к графическому качеству применений. 

ЛК «FMark-50 NS» в стандартной комплектации соответствует 4 классу лазерной безопасности согласно 
СанПиН устройства и эксплуатации лазеров № 5804-91. 

ЛК «FMark-50 NS» в комплектации с защитным экраном соответствует 2 классу лазерной безопасности 
согласно СанПиН устройства и эксплуатации лазеров № 5804-91. 

Оборудование соответствует требованиям стандартов: ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 50723-94. 
Требования к помещениям, в которых производится эксплуатация оборудования: 

Тип:     закрытое, отапливаемое  Температура:  15...35оС 
Влажность воздуха:   45...80%   Атм. давление:  84...107 кПа 
Напряженность электрических полей:  не более 0,3 В/м 
 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛК «FMark-50 NS»: 
 

Размер зоны обработки 110х110 мм  
Размер знаков от 0,3 до 110 мм 

Скорость обработки от 1 до 10 000 мм/сек 
Ширина линии с автоматическим заполнением от 0,05 до 3 мм 

Максимальное разрешение изображения 2032 dpi 

Тип выводимых изображений контурные и растровые изображения, текстовая 
информация, примитивы, штрих-коды и 2D-коды и т.д. 

Маркируемые материалы металлы, пластики, окрашенные материалы, резина, 
полупроводники и др. 

Масса: 45 кг 
Электропотребление: ~1х220 В, 50 Гц, 0,5 кВт 

Типичные скорости маркировки материалов:   
пластик 150...5000 мм/сек 

пластик, специализированный под лазерную 
маркировку 300…10 000 мм/сек 

сталь 100...1000 мм/сек 
латунь 100...800 мм/сек 

анодированный алюминий 150….3000 мм/сек 
Габаритные размеры вместе со стойкой: 920х610х385 мм 

Интерфейс управления: Ethernet 
 

ЛАЗЕРНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ: 
 

Тип лазера иттербиевый волоконный лазер, IPG Photonics 
Ресурс работы не менее 50 000 часов 

Рабочая длина волны излучения 1,062 мкм 
Средняя выходная мощность лазера 0.1-50 Вт (TEMoo) 

Максимальная мощность 50 Вт  
Энергия в импульсе излучения до 1.0 мДж 

Качество излучения M2<1,9 
Частота модуляции 51 - 100 кГц 

Длина транспортного волокна 3 м. 
Охлаждение: автономное воздушное 
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СКАНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО: 
 

Тип: 2-х осевой сканатор MS-10 RAYLASE AG, Германия 
Входная апертура 10 мм 

Программно-аппаратное разрешение 1,8 мкм 
Глубина фокусировки до 4 мм 

Рабочее поле 110х110 мм (опционально 180х180 мм / 240х240 мм) 
Воспроизводимость 2,4 мкм  

Скорость позиционирования свыше 10 000 мм/сек 

Скорость написания  более 500 букв/сек (для поля 110х110, размер буквы 1 
мм, шрифт векторный синглетный)  

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «A-Script»: 

 

(запатентованная разработка компании ООО «Центр Лазерных Технологий») 
 
Программный комплекс «A-Script» предназначен для работы с лазерным оборудованием серии «FMark-NS» 

использующим сканаторную систему фирмы RAYLASE. Пакет программ «A-Script» по своим возможностям и 
удобству в использовании соответствует уровню программ ведущих мировых производителей лазерного маркирующего 
оборудования. За простым и понятным интерфейсом стоит мощный и современный программно-математический 
аппарат, созданный и отлаженный специально для работы с лазерным оборудованием. По структуре и идеологии 
построения системы A-Script является гибридом между векторным графическим редактором, компилятором языка 
высокого уровня и конвертором разных форматов данных. Возможность одновременной работы над несколькими 
проектами даже во время маркировки, общая оболочка для частей A-Script, сквозная и незаметная для потребителя 
работа с файлами проекта, всплывающие подсказки, синтаксический разбор и диагностика ошибок, раскраска 
операторов, констант и прочие «мелочи» делают обучение и работу в A-Script легким и увлекательным процессом. 

 
 
 
 
 
 
Основные возможности «A-Script»: 
 

 Полное управление работой ЛК «FMark-10 NS», изменение и комбинирование технологических параметров; 
 Создание задания для маркировки, предварительный просмотр ожидаемых результатов и вывод задания на ЛК; 
 Поддержка любых шрифтов TrueType (включая гравировку шрифтов по ГОСТ 26.008-85), библиотека векторных 

шрифтов, возможность редактирования и создания собственных шрифтов; 
 Генерация линейных штрих-кодов (EAN, UPC, Code и т.д.), двухмерных штрих-кодов (Data Matrix, QR-код и т.д.); 
 Сериализация (автоматическая смена номера и партии) с возможностью вывода текста или в виде штрих-кода; 
 Векторный и растровый режим маркировки с возможностью присвоения/регулировки/изменения каждой точки 

изображения заданного количества импульсов; 
 Поддержка импорта данных в форматах BMP, JPG, TXT; 
 Импорт растровых изображений форматов PCX, BMP, JPG, TIF, PNG, GIF и др; 
 Импорт векторных форматов PLT, DXF с возможностью создания и редактирования полигонов заливки 

(формирование заливок с заданными параметрами плотности, угла, формы, направления штриховки, а также 
заполнение одних объектов другими - комбинациями текста, полигонов, чисел, картинок и т.д.); 

 Поддержка управления любыми дополнительными электромеханическими столами (Isel) или вращателями (типа 
RZD, Isel) с применением опции «разгон-торможение», в автоматическом и ручном режиме. 

 Поддержка управления вращателем с оператором скоростной маркировки в 2-х направлениях; 
 Возможность синхронной работы электромеханического стола и сканаторной системы; 
 Опциональная возможность ПО «A-script» одновременного управления двумя или более единицами лазерного 

оборудования; 
 Возможность 3D гравировки с программируемым рельефом; 
 Мониторинг состояния оборудования в реальном времени; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ТКП №FM-50-2015-01-27 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

№ Описание Ед. 
измер. 

Кол-
во 

Цена, Сумма, 

Руб. Руб. 
1. ЛК «FMark-50 NS» в стандартной компоновке. шт. 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Стойка излучателя в составе: шт. 1 

 Отклоняющая система (2-х осевой сканатор MS-10, Raylase AG, 
Германия) шт. 1 

 Фокусирующий объектив с рабочим полем 110х110 мм,  
Linos, Германия. шт. 1 

 Комплект корпусных деталей. шт. 1 

 Столешница для размещения обрабатываемых деталей с  
«Т»-образными пазами, размером 600х375 мм, Isel, Германия. шт. 1 

 Стойка вертикального позиционирования с ручным 
перемещением по «оси Z» с разрешением 0.2 мм, Isel, Германия. шт. 1 

 Комплект упоров и фиксаторов изделий на столешнице. компл. 1 
1.2 Стойка питания и управления в составе: шт. 1 

 Лазерный излучатель на базе иттербиевого волоконного лазера, 
IPG Photonics, Россия. шт. 1 

 Блок питания и управления лазерным излучателем. шт. 1 

 Контроллер для синхронного управления лазерной системой,  
ООО «ЦЛТ». Россия. шт. 1 

 Комплект корпусных деталей шт. 1 

1.3 Программное обеспечение «A-Script» на CD,  
ООО «ЦЛТ», Россия шт. 1 

1.4 Техническая документация компл. 1 
1.5 Комплект ЗИП для работы на протяжении 3 лет. компл. 1 
2 Обучение 2 чел. обслуживающего персонала (на базе Поставщика, С-Пб) включено 
3 Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ. включено 
4 Доставка и страховка оборудования до склада Заказчика. по факту 
5 Затраты на проезд и проживание наладчиков оборудования. по факту 

 
Стандартная компоновка оборудования ЛК «FMark-50 NS» 

 
Применение: Лазерный комплекс «FMark-50 NS» используют для маркировки мелких и средних по размерам и 

массе изделий при их ручном позиционировании в зоне маркировки. 2-х осевой сканатор с фокусирующим объективом 
имеет возможность вращения относительно продольной оси излучателя на угол +360 градусов. 

Излучатель с отклоняющей системой и фокусирующим объективом может быть снят с рамы и установлен на 
другое основание, в том числе может быть интегрирован в существующую производственную линию Заказчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масса оборудования без упаковки 40 кг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
К ТКП 2015-01-27 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Дополнительная комплектация для ЛК «FMark-50 NS» 

 
Вращатели серии «RZD» (Isel, Германия) 

Вращатели серии «RZD» предназначены для нанесения изображений на цилиндрические и конические 
изделия. Работают в составе ЛК «FMark NS» под управлением программного обеспечения «A-Script». 

Блок вращателя  
«RZ-30» 

Для нанесения маркировки по образующей 
цилиндрической поверхности деталь зажимается 
трёхкулачковым самоцентрирующимся патроном. 
Маркировка производится в автоматическом режиме. 

  
 

Блок вращателя 
«RZD-30»  

(с возможностью 
регулировки наклона оси 

вращения 0-95 град.) 

 
Деталь зажимается трёхкулачковым 

самоцентрирующимся патроном. Имеет возможность 
наклона оси вращения (0-95 град) 

 

 
Блок вращателя  

«RZD-30 S» 
(с комплектом цанг) 

 

Деталь зажимается трёхкулачковым самоцентрирующимся патроном либо при 
помощи цангового зажима (с комплектом цанг). Имеет возможность наклона оси 
вращения.                                             

Блок вращателя  
«RZD-30 L»  

(для обработки 
длинномерных тел 

вращения) 

Деталь зажимается трёхкулачковым 
самоцентрирующимся патроном либо при помощи двух 
прижимных конусов. Основная область применения – 
маркировка длинномерных объектов, длиной до 400 мм. 

 
 

Фокусирующие объективы (Linos, Германия) 
Специализированные объективы для ЛК «FMark NS» разработанные компанией Linos (Германия) обладают 

наивысшим пропусканием оптического стекла объектива (0,999) и отсутствием искажения по рабочему полю в 
течении продолжительной работы (испытан в условиях непрерывной работы на протяжении 1 года) 

Фокусирующий объектив 
с рабочим полем 60х60 

мм. 
Фокусирующий объектив 
с рабочим полем 180х180 

мм 
Фокусирующий объектив 
с рабочим полем 240х240 

мм 

Дополнительные сменные фокусирующие объективы 
позволяют расширить поле обработки лазерного 
оборудования. 
(в комплекте поставки с ЛК «FMark NS» фокусирующий 
объектив с рабочим полем 110х110 мм) 

 
Фокусирующий объектив с рабочим полем 240х240 мм 

не рекомендуется для применения глубокой гравировки 
металла. Основное применение: маркировка металла или 
компаунда. 

 

 

 
 

 
Электромеханические столы (Isel, Германия) 

Высокоточные электромеханические системы компании Isel (Германия), отличаются высокой надёжностью и 
позволяют расширить возможности ЛК «FMark NS». Так, при использовании трёх координатной портальной 
системы «X-Y-Z» становится возможно обрабатывать габаритные панели и корпуса с размерами необходимыми 
Заказчику. 

Электромеханическая 
вертикальная стойка -  

«Ось Z» с программным 
управлением и 

Электромеханическая «Ось Z» позволяет автоматически управлять перемещением 
маркировочной головкой. Оптимальна для применения при обработке разновысотных 
объектов, задач глубокой гравировки, а также для высокоточной 3D гравировки. 
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разрешением 1 мкм. 

Однокоординатный 
электромеханический 
стол с ходом 310 мм. 

Позволяет расширить поле обработки по одной 
координате. Может быть использован как для 
перемещения детали, так и для перемещения стойки 
излучателя (при обработке тяжеловесных изделий). 

 

Трёх координатная 
портальная система  

«X-Y-Z»  
с полем обработки 
510х530х260 мм 

 
Трёх координатная портальная система «X-Y-Z», 

используется для увеличения площади маркировки 
путём последовательного перемещения поля 
сканирующей системы по осям «Х» и «Y» относительно 
маркируемого объекта. Поле обработки 510х530 мм. 
Габариты изделия: 
- по оси абсцисс не более 700 мм 
- по оси ординат - без ограничений; 

 

 
Защитные системы от лазерного излучения. 

Для защиты органов зрения оператора от лазерного излучения применяются защитные экраны с фильтрами. 
В зависимости от сферы применения оборудования, нашей компанией разработаны различные типы защиты – от 
индивидуальных очков до защитной кабины по 1-му классу лазерной безопасности. 

Защитный экран 3D 

Экран крепится возле отклоняющей системы и имеет 
возможность изменения угла наклона и вылета, после 
этого закрепляется в любом удобном, для оператора, 
положении.                                    

Вертикальный защитный 
экран оператора 

Экран крепится на столешницу с «Т»-образными 
пазами. Используется как дополнительная защита от 
лазерного излучения.                   

 
Очки защитные 
Lambda ONE 

Защитные очки оператора от мирового лидера по 
производству защиты Uvex (Германия) 

 
 

Защитная кабина  
по «1-му классу лазерной 

безопасности» 

 
Защитная кабина обеспечивает 1-й класс лазерной безопасности на предприятии, 

по согласно СанПиН устройства и эксплуатации лазеров № 5804-91. 

 
Системы вытяжки и фильтрации. 

 

Автономная система 
вытяжки и фильтрации с 
комплектом фильтров. 

Система служит для удаления из зоны обработки и 
фильтрации продуктов термического разложения 
керамики, металлов, полимеров, бумаги и картона, 
стекла и резины.  

 

Гибкая система отвода 
для дыма/пыли из зоны 

обработки. 

В зависимости от типа изделий, гибкая система 
может крепиться как на стойку излучателя так и на 
столешницу с «Т»-образными пазами. Рекомендуется 
использовать совместно с автономной системой 
вытяжки и фильтрации.             
  

  
Источник бесперебойного 

питания (ИБП), с 
функцией стабилизации, 

мощностью 2 кВА 

Обеспечивает надёжное питание лазерного оборудования при пропадании сетевого 
напряжения или выхода его параметров (напряжение, частота) за допустимые пределы. 
ИБП является On-Line источником с двойным преобразованием и выходным 
напряжением чистой синусоидальной формы.                            
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
К ТКП №FM-50-2015-01-27 

 
СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА 

подготовки специалистов Заказчика работе на ЛК «FMark-50 NS» 
 

А. Оператор - программист: 
1. Виды опасностей и техника безопасности 
    при работе с лазерными системами для маркировки и гравировки   1 час 
2. Принципы работы ЛК «FMark-50 NS» 
3. Основы программирования   2 часа 
4. Отработка практических навыков работы   2 часа 
5. Квалификационные испытания   1 час 
 
Весь курс обучения   6 часов 
 
 
Б. Оператор - наладчик: 
1. Виды опасностей и техника безопасности 
   при работе с лазерными маркерами   1 час 
2. Основы  функционирования узлов и блоков    1 час 
3. Порядок работы с ЛК «FMark-50 NS»: 

a) ежедневный осмотр 
b) ежедневное обслуживание 
c) порядок работы на оборудовании 
d) обслуживание оборудования 
e) сборка, разборка, упаковка   1 час 

4. Практические работы по настройке, поиску 
    и устранению неисправностей   2 часа 
5. Отработка практических навыков работы   2 часа 
6. Квалификационные испытания   1 час 
 
Весь курс обучения   8 часов 
 
 
 
 
 Слушатели, успешно прошедшие квалификационные 
испытания, получают сертификат, дающий право самостоятельной 
работы, настройки и обслуживания ЛК «FMark-50 NS». 
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