


О компании Balliu

Balliu MTC (Бельгия) – наиболее авторитетный 
производитель комплексов лазерной резки, сварки и 
наплавки, фактически являющийся родоначальником 
промышленных лазерных технологий в Европе.

В начале своего существования компания 
специализировалась на автоматизации 
производственных процессов, которые заместили бы 
ручной труд по обработке кроличьих шкурок. Именно 
поэтому в логотипе компании присутствует кролик.



Опыт компании Balliu

Пионер и признанный лидер в разработке многоосевых
лазерных комплексов компания Balliu фактически 
является родоначальником промышленных лазерных 
технологий. Первая лазерная система была выпущена ими 
в 1974 году.

С 1970-х годов компания занимается исключительно 
развитием технологий лазерной обработки, доведя свои 
технологические решения до совершенства. 

Кроме производства самих лазерных систем инженерно-
конструкторский отдел компании занимается разработкой 
логистических решений загрузки-погрузки, систем 
складирования, сортировки готовых изделий. Порядка 
50% заказов связаны с разработкой готовых 
автоматизированных производств «под ключ».

В настоящее время Balliu считается наиболее 
авторитетным и стабильным производителем комплексов 
лазерной обработки материалов и вносит колоссальный 
вклад в разработку и совершенствование лазерных 
технологий.



О компании Balliu в цифрах

•1894  год основания компании в Генте (Бельгия)

•1974  год производства первого комплекса лазерной 
обработки компании Balliu

•1000  проданных лазерных систем

•45 лазерных систем в год производит компания

•8 000 м2  производственных площадей

•2002 год вхождения компании Balliu в OGEPAR Group –
конгломерат крупных производственных и инженерно-
конструкторских компаний с оборотом в 200 000 000 евро в год



Преимущества компании Balliu

Компания Balliu является ведущим производителем 
оборудования лазерной обработки, что подтверждается 
широкой линейкой машин для резки, сварки и наплавки.

Компания не ограничивается только обработкой листа, но и 
предоставляет широкий выбор оборудования для обработки 
трубы и фасонных деталей.

Главным конкурентным преимуществом компании, помимо 
постоянного внедрения новых технологий, является их 
принцип разработки оборудования, требующего 
минимальных сервисных затрат и отличающегося высокой 
надежностью.

Производственная линейка Balliu включает в себя следующие 
модели машин:
LD, RP – машины для обработки листа;
LM – машины для обработки листа с возможностью обработки 
трубы а также для обработки проката большой длины (от 12 
метров и более);
SLF, LPC, LTC – машины для обработки трубы и профиля;
Minicut – машины для высокоточной обработки заготовок 
малого размера;
Minotaur и Megacut – машины для 5-ти и более осевой 
обработки листа 3D заготовок, резки и сварки;
LCF – машины для наплавки 2D и 3D деталей.

Помимо этого, компания создает специальные машины под 
нестандартные требования заказчика.



Модели лазерных комплексов Balliu

LM 1500 RTX LD SLF

MINICUT / PRECICUT

MEGACUT 5-7

MINOTAUR 3-5 A



Модели лазерных комплексов Balliu
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Особенности конструкции лазерных комплексов Balliu
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Особенности лазерных комплексов Balliu



Особенности лазерных комплексов Balliu
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Сравнение SLAB и FAST FLOW технологий (CO2 лазеры)
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Преимущества SLAB лазеров
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Преимущества SLAB лазеров перед Fast Flow лазерами

SLAB лазер мощностью 2,5 кВт
обеспечивает  скорость резки равную
Fast-Flow лазеру мощностью 4 кВт благо-
даря  высокому качеству луча



Преимущества оптоволоконных лазеров: 
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Лазерный комплекс семейства Linear Drive (LD 1250, 1500, 2000): 





Характеристики на примере LD 1500:

•Рабочая зона: 1500х3000мм

•Скорость позиционирования: до 150м/мин на ось 

(свыше 200 м/мин совместно по осям X и Y). 

•Ускорения: до 15 м/с2

•Точность позиционирования: +/-0,1мм 

•Сменные паллеты

•Оптический тракт всего из 2-х зеркал!

•ЧПУ Siemens Sinumeric 840

•Резонатор Rofin Sinar DC (CO2) либо FL (волоконный)



Лазерный комплекс семейства Linear Motor RTX (LM 1250, 1500, 2000): 



Характеристики на примере LM 1500 RTX:

•Рабочая зона: 1500х3000мм

•Обрабатываемая труба: диаметр до 250мм 

•Скорость позиционирования: до 100м/мин на ось (свыше 

140 м/мин совместно по осям X и Y). 

•Ускорения: до 10 м/с2

•Точность позиционирования: +/-0,1мм 

•Сменные паллеты

•Оптический тракт всего из 2-х зеркал!

•ЧПУ Siemens Sinumeric 840

•Резонатор Rofin Sinar DC (CO2) либо FL (волоконный)



Устройства автоматизации



Специальные машины для Indian Railways

В 2005 году Balliu разработала и поставила для Indian Railways
(самое крупное государственное предприятие в Индии, оператор, 
управляющий 99 % железнодорожной сети страны) специальную 
серию лазерных систем для вагоностроительного производства. 

Уникальность данной системы состоит в том, что она совмещает в 
себе технологии и резки, и сварки и обслуживается всего одним 
оператором. Производство стенки вагона на данной системе 
занимает 40 минут, тогда как раньше производственный цикл 
составлял 24 часа работы с привлечением 40-ка человек. 

Вторая партия оборудования для Indian Railways была 
изготовлена в 2008 году, следующая партия займет свое место на 
производствах корпорации в 2014 году.



Специальные машины для Peugeot и John Deere

Другим примером может служить разработка комплекса 
роботизированной лазерной сварки редукторов сцепления для 
компании Peugeot (Франция) производительностью 30 000 
деталей в сутки, способного работать без прерывания 
производственного процесса.

С 1996 года компания поставляет специальную серию CO2 
машин (более 20 штук) с двумя режущими головками для 
обработки листа на производства корпорации John Deere (США) –
крупнейшего производителя дорожно-строительной, 
лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники.
Также John Deere стабильно приобретает у Balliu пятиосевые
комплексы Megacut и машины для обработки труб и профиля.



DEG Москва
г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 3, стр. 1
+7 (495) 223-54-54,   info@deg.ru

DEG Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 10, литер А, офис 314
 +7 (812) 313-50-10,   spb@deg.ru

DEG Саратов
г. Саратов, ул. Зарубина, д. 124/130, офис №17
+7 (8452) 43-78-24,   south-east@deg.ru








