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GCC LaserPro: гарантия качества 
 

  - зарекомендовавшие себя модели лазерно-гравировального оборудования, 
как гарант надежности и качества. Компания GCC является одним из лиде ров на мировом рынке лазерной 
индустрии. Так же компания  производит и поставляет широкоформатные UV-принтеры, режущие плоттеры, 
обеспечивающие предпринимателей, государственные учреждения и потребителей других сегментов 
инновационными и надежными решениями для ведения бизнеса. Штаб-квартира GCC  находится в г.Тайбэй, 
Тайвань. На сегодняшний день, компания имеет 117 представительств в 60 странах по всему миру. 

   
LaserPro - готовое решение для изготовителей печатей и штампов с высоким разрешением, до 1000 dpi.  
Главные плюсы оборудования: эргономичность, компактность (модели LaserPro Venus, C180, C180s легко 
размещаются на рабочем офисном столе), надежность и легкость в эксплуатации.  
Все лазерные станки LaserPro комплектуются излучателем Synrad (США), долговечность работы которого 
составляет 3-4 года без перезаправки. Также машины оборудованы надежными серводвигателями от Hansen 
(США). 
Лазерные станки оснащены воздушным охлаждением, которое не имеет лишних периферийных устройств (как 
при водяном охлаждении).  
Модели линейки Laser Pro разработаны таким образом, что легко и просто можно подключить компрессор для 
обеспечения непрерывного потока сжатого воздуха, направленного непосредственно в точку взаимодействия 
лазерного луча с материалом при гравировке и резке, что является необходимым условием для 
качественной резки. Компрессор также выступает в роли пламегасителя, и, одновременно удаляет 
мелкодисперсную пыль и горючие газы с рабочей поверхности, что исключает  возможность возгорания.  
Также машины серии LaserPro оснащены красным диодным указателем, который обозначает расположение 
основного лазерного луча на изделии в начале работы и облегчает общий рабочий процесс.  
Все лазерные станки удобны и легки в эксплуатации (чему в подтверждение пояснение из инструкции). 
Управление лазерными граверами LaserPro осуществляется с компьютера при помощи легкого в использовании 
драйвера, который работает практически с любым Windows приложением (CorelDraw, Illustrator, AutoСad, 
Photoshop и др.) и не требуется  дополнительное программное обеспечение.  
Лазерные граверы LaserPro поддерживают режим изготовления печатей и штампов, а так же растровый, 
векторный, 3D-объемный режимы работы гравировки и резки. Растровый режим используется для гравировки 
материалов, а векторный для резки материалов. 3D режим используется для создания трехмерной объемной 
гравировки.   
 

Другие возможности применения лазерных граверов GCC LaserPro: 
 

Таблички 
Для изготовления дипломов, свидетельств, поздравлений, грамот, настенных и настольных офисных табличек, 
указателей.  Для гравировки оптимально подойдет  пластик Rowmark.  Толщина материала от 0.1 до 3мм, 
обычно 2 слоя. При гравировке верхний слой удаляется, оголяя при этом нижний, что дает возможность 
реализовать разнообразные идеи по созданию табличек и дипломов. Пластик имеет большую палитру цветов – 
от традиционных под металл золотой - черный, под камень, дерево до простых однотонных.  
 

Гардеробные номерки, бейджики, жетоны, бирки 
Для баров, ресторанов, спорткомплексов, супермаркетов, театров и других публичных мест, и пр. 
 

Ручки, брелки, зажигалки 
Нанесение логотипа и другой нужной информации. Хорошо подходит для изготовления  сувенирной продукции 
из пластика, дерева и металла.  
 

Лазерные станки GCC LaserPro
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Полиграфия 
Для изготовления упаковок, коробок, папок, открыток и визиток из бумаги или картона. Станки также могут 
гравировать тонкие материалы, такие как бумага, картон, фанера. 
 

Архитектурные надписи 
Резка и гравировка букв, логотипов, символов для табличек любых размеров.  
 

Наградная продукция 
Для изготовления медалей, кубков, и других изделий для награждения.  
 

Декоративные элементы мебели и инкрустация 
При оформлении баров ресторанов и кафе, при изготовлении различных элементов дорогой мебели, такой как 
инкрустация (украшение изделия врезанными в его поверхность пластинок из металла, слоновой кости, 
перламутра и других материалов). 
 

Промышленное применение  
Сотрудничество с промышленным предприятием для производства требуемой продукции, например, 
изготовление бирок, резок прокладок и панелей приборов для автомобильной индустрии. В том числе 
гравировка элементов микросхем и других изделий.  
 
 

Цена: супервыгодное предложение от 9 000 USD.  
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Руководство для изготовления печатей и штампов на моделях LaserPro 
 

Закладка драйвера “Stamp” в драйвере LaserPro позволяет быстро и удобно ввести настройки параметров, 

необходимых для изготовления печатей и штампов. Печати и штампы, выполненные на лазерных машинах 

LaserPro GCC, соответствуют государственным стандартам РФ. Раздел драйвера “Stamp” предлагает несколько 

дополнительных функций, специально разработанных для изготовления печатей и штампов. Теперь 

пользователю не требуется специальных навыков знания дизайнерских редакторов, тратить время на создание 

рабочего файла. За него все сделает драйвер машины.  

Закладка меню “Stamp” становится доступной только при работе в режиме Stamp Mode (на 

закладке драйвера “Option”).  

Эта закладка меню позволяет применять следующие дополнительные функции, полезные при изготовлении 

печатей и штампов: Shoulder (плечо), Pitch (наклон), Border (рамка), Invert (инвертирование) и Mirror 

(зеркальное отображение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка параметра “Pitch” (закладка меню “Stamp”). 

При изготовлении печати используется инвертированное изображение заданного объекта, состоящее из гребня 

и плеча.  Вершина этого плеча является областью соприкосновения печати с поверхностью оттиска. Если  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Вершина гребня оттиска 

(область соприкасания) 

Наклон плеча 

Базовая подошва 
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вершина гребня слишком острая, то оттиск печати может получиться смазанным. Настройка значения 

параметра “Pitch” позволяет увеличить ширину базовой подошвы, таким образом, делая более устойчивую  

вершину плеча и увеличивая в длину само плечо. Более высокое значение Pitch дает бóльшую устойчивость 

плечу штампа. 

Экспериментируя с различными значениями параметра Pitch, Вы сможете добиться оптимального результата в 

зависимости от требуемого применения. 

 

 

 

Настройка параметра “Adjusting Bar” (закладка меню “Stamp”). 

Другим важным аспектом при изготовлении штампов является настройка параметра наклона плеча. Плечо в 

данном случае обозначает область от области касания (вершины) до базовой подошвы штампа. Изменяя 

положение курсора влево или вправо, Вы можете добиться желаемого результата. 

 

 
 
 
 
 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Визуальное отображение видоизменения параметров наклона плеча и ширины 
базовой подошвы в драйвере LaserPro Venus II позволяет пользователю видеть 
графическое приблизительное отображение. Помните, что это отображение 
только виртуальное, не забывайте, что Вы имеете дело с расстоянием менее 
чем 1мм. 


