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Базовая программа   

«Лазерные технологии резки материалов» 

(34 часа) 

7 класс 

  



Пояснительная записка 

Лазерная резка является сегодня самой актуальной и эффективной технологией обработки 

материалов. Лазерная резка осуществляется путём сквозного прожига листовых металлов лучом 

лазера. В процессе резки, под воздействием лазерного луча материал разрезаемого участка 

плавится, испаряется или выдувается струей газа. При этом можно получить узкие резы с 

минимальной зоной термического влияния.  

Современные станки лазерной резки позволяют получать базовые навыки в процессе обучения с 15 

лет и позволяют самостоятельно работать на лазерном станке Rabbit SE 1290. 

Программа  обучения 

Общая программа обучения состоит из 3-х базовых модулей:  

1. Базовый курс программирования для программиста станка лазерной резки(8 часов). 

2. Базовый курс для оператора станка лазерной резки (12 часов). 

3. Базовый курс по обслуживанию станка лазерной резки (14 часов). 

В программу обучения  входит обязательное изучение теоретических вопросов: физические 

основы лазерной обработки; виды источников лазерного излучения, свойства лазерных пучков, 

лазерная резка;лазерные технологии обработки материалов и современное лазерное 

технологическое оборудование и объекты применения лазерных технологий; современное лазерное 

технологическое оборудование, техника безопасности при эксплуатации лазерных технологических 

установок. 

Во время практических занятий слушатели получают практические навыки проектирования детали 

для лазерной обработки, демонстрируется современное технологическое оборудование и оснастка 

для лазерной резки:  

Базовый курс программирования для программиста станка лазерной резки(8 часов) . 

Обучение ведется параллельно с изучением станка лазерной резки, с последующей отработкой 

теоретических знаний на практике. Обучаемый получает базовые знания по программированию 

деталей из листа для установки лазерной резки. Самостоятельная установка и конфигурирование 

модулей программного обеспечения. Создание простых чертежей, импорт деталей, создание 

рабочих деталей и планов раскроя, перенос карт раскроя на установку лазерной резки и расчет 

времени обработки. Знакомство с администрированием базы данных. 

Базовый курс для оператора станка лазерной резки (12 часов). 

Изучение принципа работы и различных систем установки (система ЧПУ, загрузка листа, смена 

столов, управление лазерным лучом и т. д.). Пользование руководством по эксплуатации. Загрузка 

планов раскроя и резка деталей заказчика с базовыми параметрами с кислородом и азотом. 

Оптимизация параметров для различных материалов. Изучение системных сообщений и 

определение неисправностей. Правильное включение/выключение станка. 

Базовый курс по обслуживанию станка лазерной резки (14 часов). 

Выполнение инструкций по техническому обслуживанию в соответствии с руководством по 

сервисным работам. Обучение практическому обслуживанию механических и оптических 

компонентов лазерной установки. Обучение правильному техническому обслуживанию оптических 

элементов и самостоятельной настройке оптического тракта от выходного окна до режущей головы. 

Формы обучения:  

групповое и индивидуальное; 

Получаемые документы: сертификат обучения 

 


