
Лазерный принтер 

 

Технические характеристики (Вариант 1): 
 

 

Скорость маркировки До 2 000 символов в секунду   
 

Скорость линии До 15 м/с 
 

Поле маркировки От 30,8 x 38,2 мм2 до 350,8 x 294,7 мм2  
 

Длина волны 10,6 мкм и 9,3 мкм  
 

Форматы маркировки Стандартные промышленные шрифты и однострочные 
шрифты Машиносчитываемые коды (OCR, двухмерные 
матричные коды и GS1DataMatrix)  
 

Штрихкоды: BC25, BC25i, BC39, BC128, GS1-128, EAN13, UPC_A, 
RSS14, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked 
Omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded и другие  
 

Печать: Печать в линию, по радиусу, под углом, реверсная, 
инверсная  

  
Герметичный углекислотный лазер, 
класс мощности: 

10 Вт  
 

Фокусировка: Фокусные расстояния: 64, 95, 127, 190, 254 мм; 63,5, 85, 
100, 150, 200, 300, 351, 400 мм  
 

Ethernet Подключение к сети Ethernet, TCP/IP и опциональное 
подключение RS232  
 

Отклонение луча: Управление лазерным лучом с помощью 
высокоскоростных сканеров с гальванометрическим 
зеркалом.  
 

Вход для устройств внешней 
синхронизации и детекторов продуктов: 

До 16 входов и до 16 выходов для сигналов запуска и 
остановки, блокировки машины или оператора, 
выходы для предупреждающих сигналов; в 
дополнение к предохранительным контурам 

Требования к электропитанию: 100—240 В переменного тока (автомат), ~50/60 ГЦ, 
однофазный, 0,4 кВт  
 

Система охлаждения: Охлаждение воздухом  
 

Условия эксплуатации Температура: от 5 до 40 °C Влажность: 10 - 90 %, без образования 
конденсата  
 

Блок управления: стандарт IP54, IP65 опционально  
 

Лазерный маркиратор: IP54, IP65 опционально  
 

Блок управления класс защиты IP54 



* Скорость нанесения символов в секунду и линейная скорость зависят от материала подложки и печатаемого кода 

Технические характеристики (Вариант 2): 
 

 

Тип лазера Импульсный волоконный лазер с регулируемым 
сигналом  

Длина волны лазера 1059 - 1065nm  
Мощность лазера 20W (Max средняя выходная мощность  

 
Мощность пикового импульса Более 12 кВт  

 
Число символов в секунду 2000*  
Скорость производственной линии 600м/мин* 

 
Высота символа 0.3мм (0.01in) к размеру поля маркировки 
  
Шрифты и типы кода 24 шрифта, многоязычный, включая юникод, логотипы, 

штрих-коды, 2D коды, графику  
 

Поле маркировки Опционально 
 

Фокусное расстояние / размер точки 160мм / ~70µm, 300мм / ~130µm  
 

Интерфейс пользователя Графический интерфейс пользователя на основе веб-
браузера (GUI) (дополнительно доступна сенсорная 
панель) вход WYSIWYG 
 

Сканирующая головка Сканирующая головка, монтируемая в различных 
направлениях, включая осевые и радиальные 
 

Вход датчика продукта NPN / PNP / 24 V – Сенсор  
Обнаружение скорости продукта: Энкодер (дифференциальный) или постоянный сигнал 

 
Сигнальные входы / выходы Лазер готов, Busy Signal, контроль дымоудаления,  

управление сжатым воздухом 
 

Интерфейсы RS232, Ethernet (10/100 MBit), USB пор 
  
Условия эксплуатации Температура: от 5 до 40 °C Влажность: 10-90%,  

без образования конденсата  
 

Лазерный маркиратор: IP54, IP65 опционально  
 

Блок питания 90-264В, 47-63Гц, 1120VA 
 

 


