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LFC Workstation - Промышленная стойка для 
лазерных маркировщиков GCC (Тайвань)  

 
 

Промышленная стойка LFC Workstation 
для лазерного маркировщика серии StellarMark 

1 класс безопасности 
стандарт EN 60825-1 

Лазерные маркировщики серии StellarMark могут быть оснащены 
промышленной стойкой LFC Workstation. 

Промышленная стойка LFC Workstation позволяет 
автоматизировать процесс лазерной маркировки промышленных 
изделий, а также обеспечивает удобную и безопасную работу с 
лазерным маркировщиком. 

Лазерная маркирующаяся головка устанавливается на 
специальные направляющие стойки оси Z. Перемещение лазерной 
головки по оси Z происходит с помощью двигателя.  

Промышленная стойка может комплектоваться дополнительными 
опциями под конкретные задачи заказчика. 

  

Промышленная стойка обеспечивает 1 класс безопасной работы с 
лазерным оборудованием в соответствии с международным 
стандартом EN 60825-1:2007. 

 
Основные возможности промышленной стойки: 

 Автоматическое перемещение маркирующей головки по оси Z с помощью двигателя. 
 Автоматически закрывающая передняя защитная дверь перед началом маркировки. 
 Открывающие боковые двери позволяют маркировать крупногабаритные изделия, а также подключить 

внешний конвейер. Большое защитное стекло на передней двери. 
 Оптическая система фокусировки луча на изделии. Система фокусировки состоит из двух оптических 

датчиков проецирующих две точки на изделии. 
 Кнопка экстренного выключения питания маркировщика. Подсветка рабочего стола. 
 Надежная система безопасного включения маркировщика. Для включения работы маркировщика необходимо 

нажать одновременно две зеленых кнопки. Внешний датчик состояния работы стойки. 
 Стандартный металлический стол с отверстиями М8 для фиксирования изделий. Размер рабочей зоны 

стола 720х320 мм. Высота обрабатываемого изделия зависит от установленной фокусной линзы на 
маркировщик. Максимальный вес изделий для маркировки 50 кг. 

 Возможность подключения круглого поворотного стола с автоматическим поворотом на 90 или 180 градусов 
для автоматизации маркировки изделий. Максимальные габариты изделия для круглого стола - 650x320x155 
мм. Диаметр стола - 650 мм. 2 или 4 секции.  

 Возможность подключения устройства для гравировки по цилиндрическим изделиям. 
 Возможность установить передвигающийся стол 140х140 мм с моторизованным перемещением по оси Х и Y. 
 Возможность установить стол для вырезки текстильных логотипов (Embroidery arm). Размер стола 300х300 

мм. Возможность подключения внешней вытяжной системы к стойке. 
 Промышленная стойка подходит для лазерных маркировщиков StellarMark IF и StellarMark C. 
 Габариты и вес стойки (ДхШхВ): 1585 х 852 х 1745 мм \ 260 кг. 
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