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Лазерное оборудование RAYTHER
Поставщик современного лазерного оборудования.
Компания Shandong Leize Intelligent Technology разрабатывает и производит лазерное оборудование 
Rayther для резки, маркировки, сварки, очистки и гравировки, а также вспомогательное оборудование. 
Лазерное оборудование Rayther - это высокотехнологичное решение для любых задач в области 
лазерной обработки.
Ориентация на качество, лидерство в отрасли.
Система контроля качества компании соответствует всем международным стандартам. Компанией 
Shandong Leize Intelligent Technology зарегистрировано более десяти авторизованных патентов, она 
тесно сотрудничает с крупными университетами и исследовательскими институтами по всему миру.

Сервисное обслуживание в любой точке мира
Компания придерживается системного подхода в подборе оборудования на этапе продажи и действует 
по отлаженной схеме в гарантийных случаях, тем самым обеспечивая максимальный комфорт для всех 
своих заказчиков.

Работая с более чем 120 странами по всему миру, на сегодняшний день компания Shandong Leize 
Intelligent Technology является одним из ведущих поставщиков лазерного оборудования Rayther 
для Siemens и China North Industries Group Corporation Limited (CNGC).

RAYTHER



RAYTHER LASER
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК

Общий объем инвестиций 140 млн.доларов 
Площадь 171,914 м2

Действует с 2020 г.
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Лазерный маркиратор



Лазерная волоконная маркировочная машина Настольный  волоконный  маркиратор

Конвейерный волоконный маркиратор

Портативный лазерный маркиратор

Программно управляемый  
волоконный маркиратор

Волоконная лазерная маркировочная станция

Волоконный лазерный маркиратор



Волоконный лазерный маркиратор

Преимущества

1. Японская кнопка переключения IDEC, удобная и безопасная.

2. Возможность маркировки с любым углом поворота.

3. Двойной красный лазер для точного позиционирования.

4. Запатентованная система позиционирования, высококоростной гальванометр

5. Защита корпуса от коррозии.

6. Длительный срок службы лазерного источника, не требует дополнительного обслуживания,
100000 часов без расходных материалов.

Промышленное применение
Используется в основном для маркировки металла.

Производство оборудования, сувенирной продукции, часов, упаковки, электро-технических компонентов.

Технические параметры

Тип Конвейерный Настольный Портативный

Модель LZ-GXF LZ-GX LZ-GXP

Min толщина линии ≤0.01мм

Min высота символов ≤0.15мм

Средняя выходная мощность 20Вт 30Вт 50Вт 100Вт

Длина волны лазера 1064нм

Диапазон частоты импульсов 1-400kГц

Скорость маркировки
Обычный гальванометр: 1-3000мм/сек 

Высоко-скоростной гальванометр: 1-10000мм/сек 
Ультра-скоростной гальванометр: 1-15000мм/сек

Средняя стабильность 
мощности <3%rms

Рабочее поле (опционально) 110*110мм 150*150мм 175*175мм 210*210мм 300*300мм

Охлаждение Встроенное воздушное



Большеразмерный лазерный маркиратор CO2

Настольный лазерный маркиратор CO2 Конвейерный лазерный маркиратор CO2 

Лазерный маркиратор CO2 



CO2 Лазерный маркиратор

Преимущества

1. СО2 лазер отличается стабильностью и надежностью, хорошей повторяемостью и высокой точностью
фокусировки.

2. Встроенное устройство воздушного охлаждения.

3. Безопасный источник питания.

4. Эргономичный дизайн, поворотный стол.

Промышленное применение
Используется, в основном, для не металлических материалов.

Декоративно-прикладное искусство, полиграфия, ПВХ, пластмассы, кожа, текстиль, строительная 

керамика,резина, упаковка.

Технические параметры

Тип Конвейерный Настольный

Модель LZ-RFF LZ-RF

Min толщина линии ≤0.01мм

Min высота символов ≤0.2мм

Средняя выходная мощность 40Вт 50Вт 60Вт

Длина волны лазера 10.6нм 10.3нм 9.3нм

Диапазон частоты импульсов 1-25kГц

Скорость маркировки
Обычный гальванометр: 1-3000мм/сек 

Высоко-скоростной гальванометр: 1-10000мм/сек
Ультра-скоростной гальванометр 1-15000мм/сек

Средняя стабильность 
мощности

<3%rms

Рабочее поле (опционально) 110*110мм 150*150мм 175*175мм 210*210мм 300*300мм

Охлаждение Встроенное воздушное



Большеразмерный УФ лазерный маркиратор

Настольный УФ лазерный маркиратор Конвейерный УФ лазерный маркиратор

Ультрафиолетовый лазерный маркиратор



УФ Лазерный маркиратор

Преимущества

1. Поворотный стол.

2. Хорошее качество луча, малый размер пятна луча, возможны сверхтонкая маркировка, широкий
диапазон применения

3. Стабильная работа, низкое потребление энергии.

4. Прост в работе, легок в ремонте.

Промышленное использование

Используется, в основном, для ультра-тонкой маркировки.

Упаковка из полимерного материала, гибкая печатная плата, поверхности с металлическим покрытием , 
микроотверстие в силиконовой пластине, обработка глухих отверстий, маркировка электронных компонентов..

Технические параметры

Тип Конвейерный Настольный

Модель LZ-UVF LZ-UV

Min толщина линии ≤0.01мм

Min высота символов ≤0.2мм

Средняя выходная мощность 3Вт 5Вт 10Вт

Длина волны лазера 355нм

Диапазон частоты импульсов 20-200kГц

Скорость маркировки
Обычный гальванометр: 1-3000мм/сек 

Высоко-скоростной гальванометр: 1-10000мм/сек 
Ультра-скоростной гальванометр: 1-15000мм/сек

Средняя стабильность 
мощности

<3%rms

Рабочее поле (опционально) 110*110мм 150*150мм 175*175мм 210*210мм 300*300мм

Охлаждение 3Вт - воздушное охлаждение, 5Вт и выше - водяное



Примеры использования





Поставщики

The va l id i ty of the ce rt i fica te ca n be che ck e d th ro ugh www .udem .com . tr. T he CE m a rk show n on the righ t

ca n on ly be use d unde r the re spons ib i l i ty of the m anu f a ctu re r w ith the com p le t io n of EC De c la ra t io n of
Con form ity for all the releva nt D ire c t ive s . Th is ce rt if ica te rem a ins the pro pe rty of UDEM In te rna tio na l Ce rt if ica t ion

Aud it ing Tra in ing Ce n tre Industry and T ra de Inc . Co . to w hom it m ust be re tu rne d upon re que st . The a bo v e

nam ed firm must ke e p a co py o f th is ce rt i f ica te fo r 15 ye a rs from the re g is t ra t io n o f ce rt i f ica te . Th is ce rt i fica te

o n ly co v e rs the p ro duct( s) s ta te d a bo v e a nd UDEM must be no t ice d in ca se o f a ny cha nge s on the p ro duct( s)

Address: Mutlukent Mahal lesi 2073 Sokak (Esk i 93 Sokak) No:10 Çankaya – Ankara – TURK EY
Phone:+90 0312 443 03 90 Fax:+90 0312 443 03 76
E-mail: info@udem l td.com. tr www.ud em.com . tr

UDEM International Certification

Aud it ing Train ing Centre Indus try

and Trade Inc. Co.

: M.2019.206.C4346

: 30.12.2019

: 31.12.2019

: -

: 30.12.2024

Certificate Number

In itial As se ssm ent Date

Registration Date

ReissueDate/No

Expiry Date

Product Brand/Mod el /Type : LZ-S6060 , LZ-S136 5 , LZ-S1390 , LZ-3015S, LZ-4015S, LZ-4020S, LZ-6015S, LZ-6020S,
LZ-6025S,LZ-7015S,LZ-7020S, LZ-7025S,LZ-8015S, LZ-8020S, LZ-8025S,LZ-3015P,
LZ-4015P, LZ-4020P, LZ-6015P, LZ-6020P, LZ-6025P, LZ-7015P, LZ-7020P, LZ-7025P,
LZ-8015P, LZ-8020P, LZ-8025P, LZ-3015SG, LZ-4015SG, LZ-4020SG, LZ-6015SG,
LZ-6020SG, LZ-6025SG, LZ-7015SG, LZ-7020SG, LZ-7025SG, LZ-8015SG, LZ-8020SG,
LZ-8025SG, LZ-3015PG, LZ-4015PG, LZ-4020PG, LZ-6015PG, LZ-6020PG, LZ-6025PG,
LZ-7015PG, LZ-7020PG, LZ-7025PG, LZ-8015PG, LZ-8020PG, LZ-8025PG, LZ-3000G,
LZ-4000G, LZ-6000G, LZ-700 0G, LZ-8000G, LZ-S, LZ-P, LZ-SG, LZ-PG , LZ-G

: TCF191230023MD/LVD/EMCReport No and Date

: EN ISO 12100:2010; EN ISO 11553-1:2008; EN 60204-1:2018
EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007/A1:2011

: Laser Cutting Machine

Related Standards

Product Name

Related Direct ive s and Annex : 2006/42/EC Machinery Directive
2014/35/EU LowVoltageDirective

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

: B6 Bu ild ing , JOIN .Adv ance d Manufa c turing Industrial Park,
Zibo , Shandong , Ch ina

ATTESTATION CERTIFICATE
OF MACHINERY AND ELECTROMAGNETIC

Company Address

COMPATIBILITY AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES
Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been

completed successfully.
2006/42/EC Machinery Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

and 2014/35/EU Low Voltage Directives have been taken as references for these processes
Com pany Name : Shandong Leize Intelligent Technology Co., Ltd.

The va l id i ty o f the ce rt i fica te ca n be che ck e d th ro ugh w ww .udem .com . tr. T he CE m a rk show n on the righ t
ca n on ly be use d unde r the re spons ib i l i ty o f the m anu f a ctu re r w ith the com p le t io n of EC De c la ra t io n o f

Con form ity for all the relevan t D ire c t ive s . Th is ce rt i ficate rem a ins the pro pe rty of UDEM In te rna t io na l Ce rt if ica t io n

Aud it ing T ra in ing Ce n tre Indus try and T ra de Inc . Co . to w hom it m ust be re tu rne d upon re que st . The abo v e

nam ed firm must ke e p a co py o f th is ce rt if ica te fo r 15 ye a rs from the re g is t ra t io n o f ce rt i f ica te . Th is ce rt i f ica te
o n ly co v e rs the p ro duct( s) s ta te d abo v e and UDEM must be no t ice d in ca se o f a ny cha nge s on the pro duc t( s)

Address: Mutlukent Mahal lesi 2073 Sokak (Esk i 93 Sokak) No:10 Ç ankaya – Ankara – TURKEY
Phone:+90 0312 443 03 90 Fax:+90 0312 443 03 76
E-mail: info@udem l td.com. tr www.ud em.com . tr

UDEM International Certification

Aud it ing Train ing Centre Industry

and Trade Inc. Co.

: M.2019.206.C4348

: 30.12.2019

: 31.12.2019

: -

: 30.12.2024

Certificate Number

In itial As se ssm ent Date

Registration Date

Reissue Date/No

Expiry Date

Product Brand/Mode l/Ty pe : LZ-GX , LZ-GX I, LZ-GXP , LZ-GXF, LZ-GXS, LZ-RF,
LZ-RFP, LZ-RFF, LZ-UV, LZ-UVF

: TCF191230024MD/LVD/EMCReport No and Date

: Laser Marking MachineProduct Name

: EN ISO 12100:2010; EN ISO 11553-1:2008; EN 60204-1:2018
EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Related Standards

Re late d Direct ive s and Annex : 2006/42/EC Machinery Directive
2014/35/EU LowVoltage Directive

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

: B6 Building, JOIN.Advanced Manufacturing Industrial Park,
Zibo, Shandong, China

ATTESTATION CERTIFICATE
OFMACHINERYAND ELECTROMAGNETIC

Company Address

COMPATIBILITYAND LOW VOLTAGE DIRECTIVES
Technical file of the company ment ioned below has been inspected and audit has been

completed successfully.
2006/42/EC Machinery Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

and 2014/35/EU Low Voltage Directives have been taken as references for these processes
Com pany Name : Shandong Leize Intelligent Technology Co., Ltd.

The validity of the certificate can be checked through www.udem.com.tr. The CE mark shown on the right
can only be used under the responsibility of the manufacturer with the completion of EC Declaration of

Con form ity for all the re le va n t D ire c t iv e s . Th is ce rt i fica te rem a ins the p ro pe rty of UDEM In te rna t io na l Ce rt i fica t io n

Auditing Tra ining Centre Industry and Trade Inc. Co. to whom it must be returned upon request. The above

named firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registra tion of certificate. This certificate

only covers the product(s) stated above and UDEM mustbe not iced incase of any changes on the product(s)

Address:MutlukentMahallesi2073Sokak (Eski 93 Sokak) No:10Çankaya –Ankara – TURKEY
Phone: +90 0312 443 03 90 Fax: +90 0312 443 03 76
E-mail: info@ udem l td. com. tr www.ud em.com . tr

UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry
andTrade Inc. Co.

: M.2019.206.C4347
: 30.12.2019
: 31.12.2019
: -
: 30.12.2024

Certificate Number
Initial Assessment Date
Registration Date
Reissue Date/No
Expiry Date

ProductBrand/Model/Type : LZ-3020,LZ-4030,LZ-5030, LZ-6040,LZ-7045, LZ-9060,LZ-7050,
LZ-1070, LZ-1390, LZ-1480, LZ-1490, LZ-1580, LZ-1610, LZ-1325,
LZ-3015

: TCF191230025MD/LVD/EMCReport No and Date

: LaserEngraving CuttingMachineProduct Name

: EN ISO 12100:2010; EN ISO 11553-1:2008; EN 60204-1:2018
EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Related Standards

RelatedDirectives andAnnex : 2006/42/EC Machinery Directive
2014/35/EU LowVoltageDirective

2014/30/EU Electromagnetic CompatibilityDirective

: B6 Building, JOIN.Advanced Manufacturing IndustrialPark,
Zibo, Shandong,China

ATTESTATION CERTIFICATE
OF MACHINERY AND ELECTROMAGNETIC

Company Address

COMPATIBILITY AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES
Technical file of the companymentionedbelowhas been inspectedandaudithas been

completed successfully.
2006/42/EC Machinery Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

and 2014/35/EU Low Voltage Directives have been taken as references for these processes
Company Name : Shandong LeizeIntelligentTechnologyCo.,Ltd.

Заказчики

Сертификаты и патенты

http://www.udem.com.tr.thecemarkshownontheright/
mailto:info@udemltd.com.tr
http://www.udem.com.tr/
http://www.udem.com.tr.thecemarkshownontheright/
mailto:info@udemltd.com.tr
http://www.udem.com.tr/
http://www.udem.com.tr.thecemarkshownontheright/
mailto:info@udemltd.com.tr
http://www.udem.com.tr/


China Rayther Laser Co,.Ltd

+86-533-5418668
leize@leizelaser.com
www.leizelaser.com

RAYTHER

Представитель в России 
ООО «ВЕСТ-Производство» 
Тел.: +7(831)25301-65
E-Mail: info@west-pr.ru
Web: leizelaser.ru

mailto:leize@leizelaser.com
http://www.leizelaser.com/
mailto:info@west-pr.ru
http://leizelaser.ru/
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