
HTF Clean

Аппарат лазерной 
очистки поверхности



ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ  

HTF CLEAN 

это технологическая установка  

на базе импульсного лазера  

в эргономичном корпусе.  

Лазерное излучение передается  

по оптоволоконному кабелю  

в удобный ручной манипулятор.



Продуман до мелочей 
Осознавая особенности работы оператора, мы создали 

инструмент, который обеспечивает максимальный комфорт 

при длительной работе. Особое внимание мы уделили 

созданию ручного манипулятора -  эргономичного, логичного, 

удобного. 

Надежный и качественный 

Применяя самые передовые решения, мы минимизировали 

габариты установки и добились ее высокой надежности. 

Полный контроль 

Благодаря простому управлению можно за считанные секунды 

изменить параметры лазерного излучения, точно контролируя 

мощность и частоту импульсов. На деликатных участках обра-

ботки можно изменять ширину зоны обработки.

Расширенные возможности 

Установку можно дополнить различными технологическими ре-

шениями, позволяющими выполнять узкоспециализированные 

задачи, повысить эффективность работы оператора, а также 

проводить мониторинг и контроль. 

ОСОБЕННОСТИ

1

2

3

4



«КРУПНАЯ» ОЧИСТКА СТАЛИ И ЖЕЛЕЗА

Удаление краски и окалины со стальных объек-

тов: элементы фюзеляжей и кузовов, мостовые 

опоры, металлоконструкции.

Дистанционная обработка элементов сложной 

формы: резьбовые детали, лопатки турбин, зубча-

тые колеса и т.п.

Работа с крупногабаритными объектами. Ком-

пактный размер и низкое энергопотребление обо-

рудования эффективно для удаления ржавчины со 

стыков блоков пролетных строений и при подготов-

ке металлопроката к сварке или покраске.

«МЕЛКАЯ» ОЧИСТКА: ПРЕСС—ФОРМЫ, 

ПЛАСТИК, РЕЗИНА, АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ

На производствах, требующих межоперационной 

очистки рабочих форм и инструмента. Например, 

при производстве пластиковых изделий, автомо-

бильных покрышек и в пищевой промышленности. 

РЕСТАВРАЦИЯ: МРАМОР, ГРАНИТ, БРОНЗА

Реставрация и очистка памятников, фасадов и 

внутренних интерьеров исторических сооружений. 

Это один из самых бережных методов очистки по-

верхностей, подверженных воздействию погодных 

условий, индустриальным загрязнениям и ванда-

лизму. Конструкции из мрамора, гранита, бронзы и 

других строительных материалов качественно очи-

щаются без изменения структуры материала.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Бесконтактный и неабразивный процесс – отсут-

ствует механическое и химическое воздействие, 

связанное с применением абразивов (песка, дроби 

и т.п.) или растворителей;

Доступность: для начала работы нужны розетка и 

защитные очки для оператора; 

Эргономичность: компактные размеры, высокая 

мобильность оборудования;

Экологичность: отсутствие пыли, шума, отходов;

Экономичность: отсутствие высоких затрат на 

электроэнергию и расходные материалы;

Универсальность: возможна очистка практически 

любых типов поверхностей;

Широкий спектр настроек: возможность быстро 

подобрать мощность и ширину луча для локальной 

обработки поверхности и/или деликатной обра-

ботки поверхности;

Высокая точность обработки: нет изменения в 

размерах и составе обрабатываемой детали;

Возможность интеграции в производственную 

линию;

Интуитивно понятное управление: срок обуче-

ния оператора - 1 час;

Практичность: Высокий срок службы лазерного 

источника – около 100 000 часов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАЗЕРНОЙ  

ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ



Установки 50Вт – 100Вт

Максимальная средняя мощность 50 - 100 

Вт, частота повторения импульсов 20-500 

кГц, энергия импульса 1 мДж, длительность 

импульса 100нс, длина волны 1,07 мкм, ре-

жим работы – импульсно периодический. 

Тип охлаждения - воздушный, параметры 

сети 220-240В, 50-60Гц. Ресурс работы - 

100 000 часов. Гарантийный срок 24 меся-

ца.

Установки 200Вт – 500Вт

Максимальная средняя мощность 200 Вт 

– 500Вт, частота повторения импульсов 

20-50 кГц, энергия импульса 10 - 100мДж, 

длительность импульса 100нс, длина волны 

1,07 мкм, режим работы – импульсно пери-

одический. Тип охлаждения - водяной, па-

раметры сети 380-440В, 50-60Гц.   Ресурс 

работы - 100 000 часов. Гарантийный срок 

24 месяца.

Установки 1000Вт – Pro

Максимальная средняя мощность 1000Вт, 

частота повторения импульсов 2-50 кГц, 

энергия импульса 100мДж, длительность 

импульса 100нс, длина волны 1,07 мкм, ре-

жим работы – импульсно периодический. 

Тип охлаждения - водяной, параметры сети 

380-440В, 50-60Гц.   Ресурс работы - 100 

000 часов. Гарантийный срок 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ


