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Термин «лазерная гравировка» уже давно стал нари-
цательным и часто обозначает не только метод нане-
сения с помощью сфокусированного лазерного луча,

но и само изображение, полученное на изделии. И оборудова-
ние для лазерной гравировки – это незаменимый помощник в
персонификации подарков и сувенирной продукции.

Объединение «Диалог-Конверсия» уже 11 лет применяет
лазерную гравировку для персонификации наградной, призовой,
сувенирной и представительской продукции. 

С 1997 года Объединение является эксклюзивным дистрибью-
тором компании Epilog – американской фирмы,
работающей на рынке более 20 лет, производящей
как газовые СО2, так и твердотельные лазеры. В дан-
ной статье речь пойдет о газовых СО2 лазерах.

«Диалог-Конверсия» рекомендует к использо-
ванию лазерные граверы СО2 Epilog, как самые
органичные в сочетании: цена, качество, возмож-
ности. С их помощью осуществляется гравировка
на любых неметаллических материалах: камне,
дереве, двухслойном пластике (таком как IPI или
Rowmark), коже, стекле, картоне, a также на метал-
ле с лакокрасочным покрытием или анодирован-
ном алюминии. Существует несколько видов станков Epilog с раз-
личной мощностью (от 25 до 120 Вт) и полем гравировки: мини-
мальным – 34 х 40 см и максимальным – 90 х 60 см. Объединение
«Диалог-Конверсия» гарантирует надежность станков  Epilog и их
долговременную эксплуатацию. Налаженная сервисная служба

Объединения, склад запасных частей,  ремонт и перезаправка
излучателей гарантирует Вам оказание качественной технической
поддержки на всем протяжении срока эксплуатации станка.  

Круг использования лазерных граверов СО2 достаточно
широк. Это новые возможности в производстве печатей и штампов,
панелей и шильдов для приборов, макетов зданий и сооружений,
пиктограмм, офисных табличек и вывесок, и много другого.
Значительно расширяет область применения граверов Epilog вра-
щающее устройство, которое дает возможность гравировать
цилиндрические предметы различной формы и размера без допол-
нительных настроек или смены программного обеспечения. А бла-
годаря продуманному алгоритму его работы можно гравировать
изделия даже с разным диаметром на концах, такие как бутылки,
стаканы или фонарики.

Все граверы Epilog поставляются вместе с драйвером управле-
ния под Windows XP/Vista, поэтому проблем с поиском программ-
ного обеспечения не возникнет. Для подготовки изображения
используются стандартные графические программы: Corel Drаw,
AutoCAD или Photo Paint. Затем изображение отправляется как на
обычный принтер и гравируется. Встроенный обработчик фото-

графий дает серьезное преимущество драйверу управ-
ления Epilog, он позволяет гравировать фотографии
без предварительной подготовки в Photoshop, что
значительно облегчает задачу оператору и дизайнеру.

Еще одним преимуществом граверов Epilog
можно обозначить открытую оптику и доступные
механизмы, благодаря чему облегчается его обслужи-
вание и чистка. В станках, в которых используется
«закрытая» система оптики и механизмов чистка
станка затруднена, так как для ее выполнения необхо-
димо снять всю защиту. Залог продолжительной рабо-
ты станка – это постоянный уход за ним. 

Для установки станка необходимо чистое офисное помещение,
напряжение 220 Вольт с заземлением. Летом, при повышении тем-
пературы выше 26˚C, необходимо использовать кондиционер, и,
конечно же, потребуется вытяжка для удаления дыма и копоти,
выделяемой при гравировке. Ее нужно подбирать в зависимости от
размера рабочего стола гравера.
Существуют два способа организации
вытяжки: это установка вытяжного
вентилятора с выводом на улицу или
установка вытяжки с системой фильт-
рации воздуха. Первый способ самый
дешевый, но не всегда самый простой,
так как при выводе трубы на улицу
компетентные органы могут не разре-
шить пробить стену, а окружающим
может не понравиться запах. В вытяж-
ках с системой фильтрации воздуха
устанавливается фильтр механической очистки для задержки круп-
ных частиц или копоти и фильтр с активированным углем для защи-
ты воздуха от запахов. Такие вытяжки могут устанавливаться в
офисных помещениях и не требуют вывода на улицу. Их производи-
тельность также подбирается исходя из рабочего поля гравера.

За годы работы Объединения «Диалог-Конверсия» постав-
ленное гравировальное оборудование помогло многим начать свой
собственный бизнес в разных сферах рынка. Ознакомиться с обору-
дованием марки Epilog можно будет на выставке «Реклама» в
Экспоцентре с 11.11.08. по 14.11.08. на стенде 23Д45. Специалисты
Объединения «Диалог-Конверсия» уверены: «Ваше выгравиро-
ванное послание не потеряется в веках!»

Георгий Муждабаев,
Руководитель отдела дистрибьюции материалов и обору-

дования Объединения «Диалог-Конверсия»

ТО, ЧТО «НАПИСАНО» ЛАЗЕРОМ,
НЕ СТИРАЕТСЯ ВРЕМЕНЕМ

The term of “laser engraving” became a denominative long ago. It is
often used not only to define the application method using a focused

laser beam but also the resulting image on the product. This article describes
high-end technologies, methods and materials required for the message
engraved on business souvenirs to last for ages.
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