Лазерные маркираторы

e-6olarMark FL

e-SolarMark FL

Волоконный лазер для тяжелых задач
Новый е-SolarMark FL - это волоконный лазер,
который открывает новые возможности для нанесения
прочной нестираемой, легко читаемой и четкой
маркировки. Волоконная лазерная технология
гарантирует высокий уровень качества пучка и
плотности энергии.
е-SolarMark FL может использоваться для маркировки
или гравировки металлов, пластмассы, керамики,
резины, различных типов материалов и упаковочных
пленок. Продукты могут быть маркированы как в
статике так и в движении. В любом случае
достигается высокое качество векторной печати.
Файл печати может состоять из любого сочетания
символов, включая штрих-коды, 2D коды, графику и
переменной информации, такой как дата, время,
серийные номера, коды партии и т.д.
е-SolarMark
FL
идеально
подходит
для
производственной среды и в зависимости от применения
может печатать до 1600 символов в секунду.

Срок службы е-SolarMark FL -   100 000 часов,
он имеет встроенное воздушное охлаждение - это
означает, что устройство более компактное, требует
меньше пространства и потребляет меньше энергии,
чем обычные YAG лазеры.

e- olarMark FL
ехнические характеристики 
ТиJ KLMNOP
СQRSTUV
WXY Z[\]^_ой трубки
~  ы

e-SolarMark FL 10W

 
§¨©ª«¬®¯°±² ³´µ¶·¸¹º
СÈÉÊ ËÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÕÖ×Ø ÙÚÛÜÝÞ
Размîïð
ñòóôõö÷øùúûü ýþÿ

хх
!"#$% &'()*+,-./0 1 х 2 х 34
SлTUV WXYZ[\
klm
nopqrstuvwxy z{|}~
 

Пол  чати

   

П

!" # $%& '( )* +,

Рабочая температура

1 2 34 °C

Отно5ит67ьная влажно8ть
б9: конд;н<ации
=> %
Уровень защиты
IP ?@ / IP AB

ООО "Евроджет"
0 740 0 , оф.150 , ул. Лесная,2, Бровары,
Киевская обл, Украина
тел.: +380 44 5931660 ; факс: +380 44 5931667
http:/ / www.eurojet.com .ua
e-m ail: info@eurojet.com .uа
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