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ООО "НТЛТ" образовано в 2011г. Основные направления деятельности: конструирование
и производство автоматизированных лазерных технологических комплексов для выполнения
технических задач по лазерному термоупрочнению, сварке, наплавке, резке, лазерной очистке,
маркировке/гравировке.

Среди основных аспектов деятельности компании можно выделить разработку и
непосредственное изготовление источников излучения, разработку собственных технологий
обработки материалов, применение роботизированных технологий в создании лазерных
комплексов, обучение специалистов управлению комплексом на собственной учебной базе
совместно с ВлГУ.

Также компания разрабатывает специализированные ГОСТы, ОСТы и ТУ в области
лазерных технологий. Является действительным членом Лазерной ассоциации, удостоена
множественных премий и дипломов.

НТЛТ – главный разработчик стратегии развития Фотоники в России до 2035 г.
За прошедшие годы предприятием реализованы проекты с оборонными и гражданскими

предприятиями РФ, как по поставке оборудования, так и в области проведения НИОКР и
оказания услуг.

Все оборудование и разработанные технологии отличает современный уровень
автоматизации процессов, точность, значительный ресурс работы (не менее 10 лет) и высокая
производительность.

Компания ООО «НТЛТ»
НОВЫЕ 
ЛАЗЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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Высокотехнологичная  лазерная металлообработка
НОВЫЕ 
ЛАЗЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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Поверхностное термоупрочнение металлов

Резка металлов и неметаллов

Объемная резка

Сверление, прошивка отверстий

Лазерная и гибридная лазерно-дуговая сварка 
Восстановление поверхностей, наплавка

Гравировка и маркировка

Лазерная Очистка поверхностей

Аддитивные технологии
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Преимущества лазерных технологий
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 возможность обработки различных материалов - в т.ч. особо 
твердых, хрупких, композиционных и т.д.;

 локальность воздействия;
 отсутствие контакта с обрабатываемым изделием;
 универсальность;
 высокая скорость и точность обработки в различных геометриях;
 обеспечение высокой производительности;
 отсутствие потребности в финишных операциях;
 сокращение сроков обработки и трудозатрат;
 высокая степень автоматизации;
 минимизация отходов;
 экономия материалов и энергии экологическая чистота;
 высокая экономическая эффективность (при грамотном 

использовании ЛТО).



Лазерные технологии
Лазерное термоупрочнение

НОВЫЕ 
ЛАЗЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Термоупрочнение – один из
видов поверхностной закалки металла.
Эта технология используется для
повышения твердости и износостойкости
поверхности.

Плюсы технологии:

• после обработки деталь не 
деформируется,

• не требуется финишная обработка,
• ресурс детали повышается в 5-6 раз,
• отсутствие проблем с адгезией
• стоимость обработки не превышает 10-

15% от стоимости детали.

Упрочненная зона

Неупрочненная зона
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Лазерные роботизированные комплексы
Комплекс лазерного термоупрочнения СВАРОГ-1

• Интеллектуальный лазерный комплекс
для термоупрочнения с диагностикой
процессов в реальном масштабе
времени «Сварог-1-5ДР-2И».

• Мощность лазерного диодного
источника - 5 кВт, длина волны 780-830
нм. ЧПУ управление.

• Два 6-осевых промышленных робота.
Второй робот манипулятор для
автоматической загрузки изделий.



Комплекс лазерного термоупрочнения СВАРОГ-1-5ДР-2И
Система автоматизированной загрузки изделий

Способствует непрерывной работе 
комплекса

НОВЫЕ 
ЛАЗЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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Комплекс лазерного термоупрочнения СВАРОГ-1-5ДР-2И
Интеллектуальная система визуального контроля

Интеллектуальная автоматизированная система 
контроля качества лазерного термоупрочнения 

• контроль температуры процесса в режиме
реального времени;

• измерение поверхностной твердости и глубины
зоны лазерного термоупрочнения методом
неразрушающего контроля;

• видеоконтроль процесса в режиме реального
времени;

• изменение мощности в каждом лазерном луче от 0

до 100% в рамках одной траектории обработки.

НОВЫЕ 
ЛАЗЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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Лазерные технологии
Лазерная резка металла

1. Увеличить производительность труда за счет высокой скорости резки (в
3-4 раза выше традиционных методов).

2. Уменьшить производственные издержки за счет снижения уровня
брака и оптимального раскроя листа.

3. Получить дополнительные возможности изготовления изделий за счет
применения объёмной лазерной резки.

4. Обеспечить быструю переналадку оборудования и получить экономию
за счет снижения простоев при обновлении номенклатуры
выпускаемых изделий.

5. Обеспечить замену традиционной «вырубки-высечки» и существенно
сэкономить на дорогостоящих штампах и пресс-формах при более
высокой производительности (120 м/мин) и точности (0,01 мм).

Внедрение лазерных 
промышленных комплексов 
для резки позволит:



НОВЫЕ 
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Основные преимущества применения 
лазерных комплексов для сварки

1. Минимальные изменения геометрии изделия
при обработке за счет высоких скоростей (в 6
раз выше электродуговой сварки).

2. Сварка разнотолщинных материалов.
3. Высокая степень автоматизации процесса.
4. Сварка разнородных материалов.
5. Высокое, стабильное качество шва за счет

стабильности лазерного излучения и
минимальной зоны термического воздействия
0,1мм.

6. Более простой крой стальных листов в местах
сопряжения.

7. Возможность дистанционной сварки (лазер
находится на значительном удалении от
головки).

Лазерная сварка кузовов автомобилей 

Лазерный луч, тщательно сфокусированный на
поверхность металла, моментально его расплавляет он легко
управляется и регулируется, с помощью зеркальных оптических
систем легко транспортируется и направляется в
труднодоступные для других способов места. В отличии от
электронного луча и электрической дуги на него не влияют
магнитные поля, что обеспечивает стабильное формирование
шва. Из-за высокой концентрации энергии (в пятне диаметром
0,1 мм и менее) в процессе лазерной сварки объём сварочной
ванны небольшой, малая ширина зоны термического влияния,
высокие скорости нагрева и охлаждения. Это обеспечивает
высокую технологическую прочность сварных соединений,
небольшие деформации сварных конструкций. Средняя
скорость лазерной сварки 100 м/мин. Лазерный луч может
сварить 2 листа стык-в-стык» до 20 мм без применения
присадочного материала.

Лазерная сварка толстостенных металлов

Лазерные технологии
Лазерная сварка металлов
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Лазерные роботизированные комплексы
Комплекс гибридной лазерно-дуговой сварки СВАРОГ-2

 Лазерный роботизированный комплекс для
лазерной и гибридной лазерно-дуговой сварки
черных и цветных металлов (в защитной среде), с
подачей сварочной проволоки.

 Мощность иттербиевого лазерного источника - 6
кВт, длина волны 1070 нм. ЧПУ управление.

 Толщина свариваемых металлов – до 100 мм.

 Возможность комплектации оборудованием для
объемной резки и наплавки.



Лазерные технологии
Лазерная наплавка

НОВЫЕ 
ЛАЗЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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Лазерная наплавка никелевым порошком на сталь 20 
выполненная на АЛТКУ-3. 

Твердость наплавленного слоя 40 HRC.

Наплавка коленчатого вала 
двигателя

Порошковая лазерная наплавка ролика. Восстановленный подвижный упор 
применяемый в нефтедобыче.

Наплавка – это эффективный способ восстановления изношенных или улучшения
прочностных характеристик новых деталей механизмов и машин. Процесс заключается в
нанесении расплавленного материала на обрабатываемое изделие, поверхность которого
разогрета до температуры плавления, или надежном смачивании покрываемым жидким
металлом. Созданный таким способом поверхностный слой образует единое целое с основным
сплавом.

Восстановление  блока 
цилиндров ДВС



Лазерные технологии
Лазерная очистка поверхностей

НОВЫЕ 
ЛАЗЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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Лазерная очистка – это химически чистый процесс, с помощью
которого можно избавиться от широкого спектра примесей, даже
таких, которые не удаляются традиционными способами.

Преимущества лазерной очистки – это дистанционность, высокая
производительность, отсутствие механического повреждения.

В электронной индустрии существует потребность в зачистке
проводов для проведения приварки или припайки разъемов,
клемм или соединителей.

На автомобильные тормозные системы или системы
охлаждения наносят полиамидные покрытия, защищающие их от
износа и коррозии. Для установки выводов производится
лазерная зачистка покрытия на концах трубок.

При производстве изделий из резины и при производстве
покрышек возникает потребность в очистке форм после того, как
форма выполнит несколько сотен изделий. Применение лазера
позволяет очищать формы без демонтажа, непосредственно на
рабочем станке, при этом, без возможных повреждений.
Мобильная лазерная установка способна за 45–60 минут
очистить пресс-форму для покрышки, площадь которой
составляет немногим меньше 1 м2.

Лазерная очистка – один из перспективных способов удаления
ржавчины с кузова автомобиля для подготовки его к другим
видам обработки (сварка, покраска).
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Роботизированный 
универсальный 
интеллектуальный 
лазерный комплекс для 
термоупрочнения
внутренних поверхностей   
«Сварог-1Т»

Роботизированный 
комплекс лазерной 
очистки «Сварог-5»

Роботизированный 
универсальный 
интеллектуальный 
лазерный комплекс с 
диагностикой процессов 
упрочнения в реальном 
масштабе времени 
«Сварог-1-5ДР 2И»

Роботизированный 
комплекс гибридной 
лазерно-дуговой сварки    
«Сварог-2»

Комплекс  лазерной  сварки 
с подачей проволоки 
«Сварог-3»

Автоматизированный 
лазерный технологический 
комплекс
для термоупрочнения модели  
АЛТКУ-5 (М) 

Автоматизированный 
лазерный 
технологический 
комплекс
для резки модели  
АЛТКР-З

ПРОИЗВОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Роботизированный комплекс 
точной лазерной наплавки 
«Сварог-4»
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Сканирующий электронный 
микроскоп Quanta 200 3D

Зондовая 
нанолаборатория

Фемтосекундная лазерная установка 
упорядоченного наноструктурирования

ТЕТА-10

Малоугловой рентгеновский 
дифрактометр

Анализатор профиля 
лазерного луча 

Глубиномер

Измеритель мощности 
лазерного луча 

Твердомер 

Компания ООО «НТЛТ» располагает современным лабораторным оборудованием для контроля
качества выпускаемой продукции и изделий обрабатываемых на комплексах собственного производства.
Лаборатория компании создает технический потенциал для проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в области лазерных технологий.

Твердомер Трибологическая машина Разрывная машина 

НОВЫЕ 
ЛАЗЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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Лабораторное и аналитическое оборудование
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 Защита интеллектуальной собственности

 Оптоэлектроника

 Математические методы теории надёжности

 Информационные технологии в лазерной технике и
лазерных технологиях

 Основы конструирования лазерных технологических
комплексов

 Менеджмент качества в лазерной технике и лазерных
технологиях

 Основы современных технологий производства
лазерной техники

 Лазерные микро- и нанотехнологии

 Современные материалы для оптики и лазерной техники

 Обработка оптических изображений

 Проектирование систем управления и транспортировки
лазерного излучения

 Оператор лазерных комплексов

В рамках стратегического партнерства, ООО «НТЛТ» и Владимирский
Государственный Университет проводят большую просветительскую и образовательную
работу. Проводятся совместные НИОКР. Ведется обучение и переобучение специалистов
по следующим специальностям:

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Начиная со второй недели каждого месяца, ООО «НТЛТ»
проводит курс переподготовки кадров на базе ВлГУ по
нескольким образовательным направлениям.
Практические занятия проходят на производственной
площадке ООО «НТЛТ» по программе обучения работе с
технологическими промышленными комплексами.

По окончанию обучения специалистам выдается диплом 
государственного образца или сертификат о 

прохождении курса переподготовки.
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ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
НОВЫЕ 
ЛАЗЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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ООО «НТЛТ» 
600910, Владимирская обл., г. Радужный, ФКП ГЛП «Радуга» СП13, 

корп.6А, а/я 11

Генеральный директор, кандидат экономических наук, заведующий 
кафедрой лазерной поверхностной обработки материалов ВлГУ

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Евстюнин Григорий Анатольевич              

Телефон:  8(4922) 45-90-52
E-mail: Lhit33@gmail.com
Сайт: www.laser-hard.ru

Контактная информация

НОВЫЕ 
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