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КТО УГОДНО

ЧТО УГОДНО

ГДЕ УГОДНО

WeLase ™
ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ - 
ВСЕ В ОДНОМ

НАКАПЛИВАЙТЕ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ В ВАШЕЙ МАСТЕРСКОЙ

• Гладкий и элегантный дизайн
• Компактная - адаптируется к

магазинам и мастерским
• Максимальная безопасность -

класс 1

• Готова к использованию : 

Распакуй и пользуйся

• Предварительный
просмотр до начала
гравировки

• Ручная или
программируемая
регулировка высоты

• Выгравировать все виды материалов с нашими 4
технологиями (Green, Fibre, Hybrid, CO2)

• Тексты, логотипы, рисунки, фотографии, векторные файлы

• Точное позиционирование без зажима для всех типов
объектов

Постоянная гравировка за считанные 
секунды для создания уникального 
объекта

Привлекательный дизайн с тремя 
прозрачными окнами, а также 
внутренним и внешним освещением.

Планшет с сенсорным экраном * с 
возможностями Wi-Fi для 
взаимодействия с вашей торговой 
аудиторией: привлекайте клиентов!

Камера в реальном времени 
с функцией прямой проекции 
гравюры * 

Gravograph поможет вам в интеграции 
WeLase в вашу среду



* Опция

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ всех уровней

НОВИЧОК ЕКСПЕРТНАЧИНАЮЩИЙ

РЕШЕНИЕ, ПОСТРОЕННОЕ ДЛЯ КАЖДОГО ПРОФИЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Gravotech создает специальные решения для гравировки уже более 80 лет: наши работы являются эталонными.

Наш бренд производит оборудование, програмное обеспечение, расходные материалы  и запчасти,  наши 
предложения удовлетворят все Ваши потребности, мы представленны в более чем 100 странах мира, от независимых 
мастеров до международных брендов класса люкс.

Откройте для себя WeLaseTM, самое простое и универсальное решение для лазерной гравировки!

НАБОР ЮВЕЛИРНЫЙ * НАБОР ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ * БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЗДУХА 

• Интуитивно понятный софт
• Бесплатная композиция
• Гравировка библиотеки 
параметров

• В полной мере использовать возможности 
WeLase
• Импорт рисунков, ретуширование логотипа
• Продвинутые гравюры: фотографии,
барельеф, конкретный путь инструмента

• Каталог объектов
• Автоматизированные 
настройки и гравировка 
позиционирования
• Не требуется обучение

Контрастный результат или 
глубокая гравировка

Точное позиционирование ювелирных 
изделий

Внутренняя и внешняя 
гравировка колец и браслетов

Точное и фиксированное 
повторяемое позиционирование

Универсальность: от ручки до 
бутылки с тем же зажимом

Защитите свой объект легко с 
помощью магнитной системы

Удалите пары и частицы, чтобы 
машина оставалась чистой и 
точной

Фильтрует пары и запахи: 
защитите своих сотрудников

Легко интегрируется с WeLase

ABCABC CATALOG GRAVOSTYLE™
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France: Gravotech Marking SAS

China: Gravotech (Shanghai) 
Engraving Equipment Co. Ltd

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

WELASE™

ТЕХНОЛОГИЯ Green Fibre Hybrid CO2

Материял Самый точный на 
всех материалах

Самый мощный 
на металах

Лучший компромисс по 
металлу и пластику

Наиболее доступны для 
органических, прозрачных и 

окрашенных материалов.

Максимальная высота объекта (см) 33 x 20 x 10.1 33 x 20x 17,7

Зона маркировки (см) 10.92 x 10.92

Габариты д x ш x в (см) 44.95 x 55.88 x 60.96

Вес (кг) 39 42.1 42.1 37.19

Ювелирные магазины КосметикаПодарки 

Ножевые изделияСпортУпаковка Награды / Медали

Кожаные изделия

J O I N  U S




