
Крупнейший поставщик лазерных, фрезерных станков с ЧПУ  
и специализированного оборудования в России и СНГ

КАТАЛОГ
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О компании
ООО «ОллРэди» является одним из крупнейших поставщиков лазерных, фрезерных станков с ЧПУ и 
специализированного оборудования в России и СНГ, предоставляя широкий выбор режущих станков, граверов, 
оптоволоконных комплексов для резки металла, а также различных комплектующих.

Наша компания успешно сотрудничает с основными производителями оборудования, такими как  
King Rabbit, что позволяет обеспечивать выполнение долгосрочных обязательств перед партнёрами  
и гарантировать безупречную работу клиентам.

Крупнейший продавец лазерного и фрезерного 
оборудования на рынках России
Мы собрали лучшую команду профессионалов,  которая на протяжении 11 лет  
занимается подбором,  поставкой и техническим обслуживанием лазерного  
оборудования, фрезерных станков, гравировальных устройств.

Официальные представители в России
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СЕРИЯ SC Rabbit HX 6090 SС Rabbit HX 1290 SС Rabbit HX 1610 SС 
Характеристики Значения тюнинг станков

Каркас станка Разборный Разборный Разборный,  
Усиленная рама стола

Дополнительно станки 
серии SС можно оснастить 
поворотным устройством, 

увеличить мощность лазерной 
трубки, установить на станок 
сканирующую контур камеру, 
а также для станков с полем 
1200х900 и 1600х1000 мм 
поставить вторую режущую 

голову

Размер рабочего поля 600х900 мм 1200х900 мм 1600х1000 мм

Размеры станка 1400х1015х1150 мм 1700x1370x1200 мм 2100x1450x1200 мм

Вес станка 240 кг 330 кг 380 кг

Мощность трубки 60/80/90/100/120 Вт 80/90/100/120/150 Вт 90/100/120/150/180 Вт

Точность позиционирования 0.01 мм

Минимальный размер буквы 1,5×1,5 мм (кириллица)

Подъемный стол Моторизированное, глубина опускание 160 мм

Функция «сквозной стол» Реализована, для раскроя негабаритных изделий или ткани на пртяжку

Системы защиты Кнопка экстренной остановки. Датчик протока воды. Датчик открывания крышки

Система управления Ruida RDC6442S + цветной русифицированный дисплей 

Концевые датчики Индуктивные

СРЕДНЕФОРМАТНЫЕ КОРПУСНЫЕ СТАНКИ

Станки серии SC подходят  
для выполнения большинства задач  

по лазерной резке и гравировке 
изделий. Эта серия пользуется 

наибольшим спросом и давно себя 
зарекомендовала на Российском рынке. 

Поставляются в Россию  
уже более 12 лет.  

Можно занести в помещение  
со стандартным дверным проемом
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СЕРИЯ SE Rabbit HX 6090 SE Rabbit HX 1290 SE Rabbit HX 1610 SE 
Характеристики Значения тюнинг станков

Размер рабочего поля 600х900 мм 1200х900 мм 1600х1000 мм

Дополнительно станки 
серии SE можно оснастить 
поворотным устройством, 

увеличить мощность лазерной 
трубки, установить на станок 
сканирующую контур камеру, 

а также станки с полем 
1200х900 и 1600х1000 мм

Размеры станка 1400х1015х1150 мм 1700x1370x1150 мм 2100x1450x1200 мм

Вес станка 270 кг 350 кг 410 кг

Мощность трубки 60/80/90/100/120 Вт 80/90/100/120/150/180 Вт 90/100/120/150/180 Вт

Точность позиционирования 0.01 мм

Минимальный размер буквы 1,5×1,5 мм (кириллица)

Каркас станка Неразборный, цельносварная станина 

Подъемный стол Моторизированное, глубина опускание 280 мм

Функция "сквозной стол" Реализована, для раскроя негабаритных изделий или ткани на пртяжку

Системы защиты Кнопка экстренной остановки. Датчик протока воды. Датчик открывания крышки

Система управления Ruida RDC6442S + цветной русифицированный дисплей 

Концевые датчики Индуктивные

СРЕДНЕФОРМАТНЫЕ КОРПУСНЫЕ СТАНКИ

Станки серии SE – это универсальный и 
многозадачный станок.  

Корпус станка неразборный, что делает 
его тяжелее, более устойчивым к 

вибрациям, усиленный портал станка, 
ящик для сбора отходов производства, 
увеличенная глубина опускания стола, 
делают его максимально удобным и 

эргономичным в работе.  
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Rabbit Flat Bed 1220  Flat Bed 1525  Flat Bed 2030 
Характеристики Значения тюнинг станков

Размер рабочего поля 1200х2000 мм 1500х2500 мм 2000х3000 мм

На станках портального типа 
можно опционно установить 

более мощную лазерную 
трубку и систему охлаждения, 
также можно станок оснастить 
двумя лазерными трубками и 
двумя лазерными головами 

для синхронной резки 
серийной продукции.

Можно установить 
сканирующую контур камеру.

Вес станка 400 кг 500 кг 600 кг

Размеры станка 2530x2000x1150 мм 3030x2300x1150 мм 3530х2800х1150 мм

Мощность лазерной трубки 80/100/130 Вт 80/100/120/150 Вт 100/130/150/180 Вт

Точность позиционирования 0.015 мм

Минимальный размер буквы 1,5×1,5 мм

Тип концевых датчиков Индуктивные

Редуктор шагового двигателя Реализован по обоим осям "X" и "Y"

Структура рабочей поверхности Двусторонние стол из анодированного алюминия

Система управления Ruida RDC6442S + цветной русифицированный дисплей 

Системы защиты Кнопка экстренной остановки. Датчик протока воды. Датчик открывания крышки портала

Оптическая часть станка Отражающие зеркала ø30 мм, h=3 мм. Фокусирующая линза ø25 f-75 (ZnSe)

Поддерживаемое ПО CorelDraw, AutoCAD, RDWorks, LaserWork

Поддерживаемые форматы PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PNG, WMF

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ СТАНКИ ПОРТАЛЬНОГО ТИПА

Широкоформатные лазерные 
станки предназначены для раскроя 
листовых материалов целиком, без 
дополнительного ручного раскроя.                                                                                              

Станки используют рекламно-
производственные компании, швейные 
производства, мебельные производства 

и другие компании, где требуется 
раскрой крупногабаритных  

изделий
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Rabbit 1610 Conveyer Flat Bed 1630 Conveyer  Flat Bed 1830 Conveyer
Характеристики Значения тюнинг станков

Тип исполнения станка Корпусный Портальный Портальный

Станки портального типа 
с конвейерной подачей 

рулонных материалов можно 
опционно оснастить более 

мощной лазерной трубкой и 
системой охлаждения, также 

можно станок оснастить двумя 
лазерными трубками и двумя 

лазерными головами для 
синхронной резки серийной 

продукции, на станок с 
полем 1600х1000 мм можно 

установить сканирующую 
контур камеру.

Мощность лазерной трубки 80/90/100/130 Вт 90/100/130/150 Вт 90/100/120/150 Вт

Вес станка 420 кг 510 кг 560 кг

Размер рабочего поля 1600х1000 мм 1600х3000 мм 1800х3000 мм

Скорость резки 0-400 мм/сек 0-200 мм/сек 0-200 мм/сек

Минимальный размер буквы 1,5×1,5 мм

Точность позиционирования 0.015 мм

Электропитание 220V±10% 50HZ

Система управления RuiDa RDC6442S + цветной русифицированный дисплей

Системы защиты Кнопка экстренной остановки. Датчик протока воды. Датчик открывания крышки портала

Структура рабочей поверхности Конвейерного типа, гусеничная платформа

Тип двигателя Трехфазный микрошаговый

ЛАЗЕРНЫЕ СТАНКИ С АВТОПОДАЧЕЙ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА

Предназначены для раскроя ткани и 
нетканых материалов, бумаги.  

Они оснащены системой автоподачи 
рулонных материалов, ширина 1600 

и 1800 мм, является стандартной 
шириной рулона ткани или бумаги. 

Станки преимущественно используют 
швейные организации, мебельные 

производства, и другие производства, 
где требуется раскрой ткани 
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Elixmate SM6090 Elixmate SM1313 Elixmate SM1325
Характеристики Значения тюнинг станков

Габариты станка (ДхШхВ) 1450 х 1270 х 1650 мм 1860 х 1960 × 1650 мм 3060 х 1960 х 1650 мм 

Фрезерный станок можно 
оснастить повороной осью, 

опционно увеличить мощность 
шпинделя, установить систему 
аспирации, установить датчик 
инструмента, иные системы 

управления, опционно 
увеличить число шпинделей. 

Для работы с мягкими 
металлами устанавливается 

система подачи СОЖ. 

Размер рабочего поля 600*900 мм, (Z=200 мм) 1300*1300 мм, (Z=200 мм) 1300*2500 мм, (Z=200 мм)

Масса станка 400 кг 650 кг 760 кг

Мощность шпинделя 1,5 кВт 2.2 кВт 3 кВт

Потребляемая мощность 2.5 кВт 3.6 кВт 4.0 кВт

Система управления RichAuto A11, NCStudio RichAuto A11, NCStudio RichAuto A11

Точность позиционирования 0.05 мм

Частота вращения шпинделя 6000-24000 об/мин

Максимальная рабочая скорость 18000 мм/мин

Структура портала и стоек Портал - стальная усиленная балка, стойки - литые чугунные

Структура станины Сварной стальной профиль прямоугольного сечения с термическим отпуском

Структура оси "X", "Y" и "Z" Квадратные рельсовые направляющие HIWIN 20 мм, Косозубая рейка, ШВП 25 мм 

Электропитание 220V±10% 50HZ

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ СО СТОЛОМ из t-слот панелей

Универсальные фрезерные станки 
для рекламных компаний, мебельных 

производств, частных мастерских.

На фрезерном станке можно 
обрабатывать дерево, фанеру, мягкие 
металлы, резину, акрил, полистирол, 

ПВХ, монолитный поликарбонат, 
пенокартон, мебельные щиты, текстолит, 

АБС-пластики, оргстекло, композит.  
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Elixmate SMV1325 Elixmate SMV2030
Характеристики Значения тюнинг станков

Размер рабочего поля 1300*2500 мм (Z=200 мм) 2000*3000 мм (Z=200 мм)

На фрезерном станке с 
вакуумом опционно можно 

увеличить мощность шпинделя 
до 9 кВт, установить систему 

аспирации и автосмену 
инструмента,  

установить датчик 
инструмента,  

иные системы управления, 
опционно увеличить число 

шпинделей 

Мощность шпинделя 2.2/3.0/4.5/5.5/6.0/7.5 кВт 2.2/3.0/4.5/5.5/6.0/7.5/9.0 кВт

Потребляемая мощность  9 кВт 12 кВт

Вакуумный насос 4.5 кВт 7.5 кВт

Габариты станка 3060 × 1960 × 1650 мм 3560 × 2670 × 1650 мм

Масса станка 850 кг 1420 кг

Точность позиционирования 0.05 мм

Максимальная рабочая скорость 18000 мм/мин

Частота вращения шпинделя 6000-24000 об/мин

Структура оси "X",  "Y" и "Z" Рельсовые направляющие HIWIN 20 мм, Косозубая рейка, ШВП 25 мм 

Структура станины Сварной стальной профиль прямоугольного сечения  
с термическим отпуском

Структура портала и стоек Портал - стальная усиленная балка, стойки - литые чугунные

Электропитание 380V±10% 50HZ

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ВАКУУМНЫМ СТОЛОМ

ФРЕЗЕРНЫЙ Станок Elixmate 
серии SMV с вакуумным столом 

необходим для обработки листовых 
материалов. Вакуумный стол позволяет 

прочно закрепить заготовку без 
дополнительных струбцин, что 

оптимизирует рабочий процесс, 
повышает точность и качество 

обработки материала 

Система аспирации

Вакуумный насос

DSP контроллер RichAuto A11
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Маркер Elixmate ST (настольный) Маркер Elixmate SМT (напольный)
Характеристики Значения

Тип исполнения Настольный/Напольный 

Тип лазера Иттербиевый (волоконный)

Тип излучателя MaxPhotonix/Raycus/IPG

Мощность лазера 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт

Выходная частота лазера 40..60/20..60/20..200 кГц

Типоразмер линзы F-163, F-254, F-330

Рабочее поле 150х150/200х200/300х300 мм

Глубина маркировки до 1,2 (зависит от материала) 

Скорость гравировки до 8000 мм/сек

Минимальный ширина линии 0,012 мм

Точность повторяемости ±0.0025 мм

Потребляемая мощность 1000 Вт

Рабочее напряжение 220В/ 50Гц /8A

Срок службы излучателя 100 000 ч

Программное обеспечение EzCad 

Длина волны лазера (микрометр) 1064 нм

тюнинг лазерного маркера
поворотное устройство прецизионный стол поворотный стол встраивание в конвейер

ЛАЗЕРНЫЕ МАРКЕРЫ
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НАЗНАЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО МАРКЕРА

МАРКИРОВКА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ: 

• Маркировка сувениров (ручки, флэшки, 
зажигалки, брелки, часы) 

• Гравировка телефонов, планшетов, мр3 плееров, 
ноутбуков, клавиатур 

• Маркировка бижутерии (кулоны, броши, 
браслеты) 

• Маркировка обручальных колец 

• Маркировка свадебных замков 

• Маркировка свадебных подарков 

• Маркировка микрофонов и музыкальных 
инструментов 

• Маркировка столовых приборов (ложки, вилки, 
ножи) 

• Маркировка и гравировка оружия (пистолеты, 
автоматы, ружья, ножи) 

• Маркировка окрашенных поверхностей (сталь, 
латунь, алюминий) 

• Маркировка бэйджей, офисных табличек 

• Цветная маркировка на стали и титане 

• Чёрная гладкая маркировка на анодированном 
алюминии 

• Пластики Rowmark, Spectra Laser 

• Нанесение фотографий и рисунков на металлы и 
неметаллы 

• Маркировка на натуральном и искусственном 
камне 

• Маркировка изделий из натуральной и 
искусственной кожи 

ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ : 
• Прецизионная маркировка ювелирных изделий 

из драг. металлов 
• Изготовление микро клише 
• Глубокая и 3Д гравировка 
• Изготовление матриц и пуансонов 
• Изготовление ударных клейм 
• Изготовление литеров 
• Изготовление штампов для сувенирных монет и 

медалей 

МАРКИРОВКА ПАНЕЛЕЙ ПРИБОРОВ: 
• Шильды для оборудования 
• Маркировка на специальной плёнке TESA Laser 
• Маркировка корпусов мобильных устройств и 

ноутбуков 
• Маркировка автозапчастей 
• Маркировка серийных номеров 
• Нанесение штрих кодов и QR-кодов 
• Нанесение специальных идентификационных 

меток 
• Маркировка сантехнического оборудования и 

метизов 
• Маркировка измерительного инструмента 
• Маркировка медицинского инструмента 

(гладкая, нерельефная) 
• Изготовление печатей и штампов 
• Маркировка и гравировка на телах вращения 
• Нанесение логотипов на серийную продукцию 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 

• Маркировка полупроводников 

• Маркировка печатных плат 

• Маркировка корпусов и передних панелей РЭА 

• Маркировка электро установочных изделий 

• Нанесение идентификационных меток 

• Маркировка антиконтрафактных защитных 
голограмм 

ПОЛИГРАФИЯ И ПЕЧАТЬ : 

• Гравировка клише для тиснения и полиграфии 

• Изготовление гербовых печатей и штампов на 
спец резине 

• Маркировка на цветной бумаге и картоне 

• Маркировка меток на защитных голограммах

• Лазерная обработка поверхностей : 

• Микроскрайбинг и микрорезка 

• Дриллинг микроотверстий 

• Лазерная микрозакалка 

• Лазерная чистка поверхности 



Доставка по

России и СНГ
Все товары в нашем интернет-магазине могут быть 
отправлены транспортной компанией с главного склада 
в Санкт-Петербурге. Мы сотрудничаем с известными 
транспортными компаниями такими как Деловые линии, 
ПЭК и ЖелДорЭкспедиция. Товары застрахованы.

Мы готовы провести демонстрацию любого оборудования 
в нашем демозале в Санкт-Петербурге и показать станки  
в работе.



5000
Компаний в РФ и СНГ 

выбрали нас

3500
Товаров на складе

53
Учебных заведения приобрели 

станки для обучения

97
Производственных предприятий 

обновили оборудование



Мы предоставляем
Сервисную поддержку 
и ГАРАНТИЮ
Ремонт и обслуживание станков представляет собой 
диагностику и ремонт механической и электрической части 
оборудования. Специалисты нашей организации предоставляют 
высококачественные услуги по проведению обслуживания и 
ремонту станков.



Санкт-Петербург,  
набережная реки Волковки, д. 7,  

литер А, офис 205

8 800 555 52 41
бесплатная линия по всем вопросам

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Пн-Пт 09:00 – 19:00

Тел.: +7 (812) 677-44-47
Тел.: +7 (812) 642-25-35
Тел.: +7 (812) 986-80-74
Email: info@all-ready.ru 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Пн-Пт 09:00 – 18:00

Тел.: +7 (812) 677-44-47
Email: service@all-ready.ru


