
Идеально подходит для PET 
Лазерная система e-SolarMark light специально разработана 
для маркировки PET материалов

e-SolarMark Light - это лазерная система с 
сенсорным управлением. В данной модели установлена  
лазерная трубка с длиной волны 9.4 микрон. В отличии от 
стандартной, с длиной волны 10,6 микрон, эта лазерная 
трубка специально разработана для маркировки ПЕТ тары и 
упаковочной пленки. Она позволяет наносить маркировку 
более высокого качества и избегать риска прожига материала.      
Компактная, модульная конструкция маркиратора позволяет 
легко интегрировать его в существующие производственные 
линии.   
e-SolarMark Light позволяет комбинировать универсальность 
и высокую скорость с отличным качеством маркировки и 
низкой стоимостью обслуживания

Компактная система e-SolarMark Light – это мощный  
лазерный маркиратор для высокоскоростной маркировки 
для самых требовательных задач. e-SolarMark Light  
комплектуется мощной лазерной трубкой. Продукты 
упаковки  маркируются с молниеносной скоростью. 
Позволяет печатать при скорости конвейера до 300 м/мин 
или до 1800 продуктов в минуту, в зависимости от 
применения. 
По желанию, мы комплектуем эту систему водяным 
охлаждением - версия системы e-SolarMark light HD в IP 65 
исполнении. Этот лазерный маркиратор идеально подходит 
для использования в суровых или очень влажных средах 
производства.

Лазерные маркираторы

e-SolarMark Light

e-SolarMark Light



ȸɋɛɓɎɝɋɗɐɎɋ ɛɆɖɆɐɘɋɖɎɗɘɎɐɎ:
e-solarMark Light

Поле печати
Light:ɔɘ 50 x 50 Ɋɔ 300 x 300 ɒɒ
HD Light: ɔɘ 50 x 50 Ɋɔ 200 x 200 ɒɒ

Питание
115 / 230 Ȩ, 50 Hz

Охлаждение
Ȩɗɘɖɔɋɓɔɋ ɈɔɍɊəɞɓɔɋ

Температура окружающей среды
Light: 5 - 40 ÁC
HD Light: 5 - 45 ÁC

Относительная влажность,
без конденсации
Light: 80 %
HD Light: 95 %

Уровенеь защиты
IP 52 / IP 55 / IP 65

Передача данных
 RS232
 Ethernet
 USB

Блок управления
  ȷɋɓɗɔɖɓɆɥ ɕɆɓɋɑɢ
 ȬȰ-ɊɎɗɕɑɋɏ (ɔɕɜɎɥ)
  ȬȰ-ɊɎɗɕɑɋɏ ɗ ɐɑɆɈɎɆɘəɖɔɏ(ɔɕɜɎɥ)

Входы
 ȳɆɝɆɑɔ ɕɋɝɆɘɎ: NPN / PNP
 ȪɆɘɝɎɐ ɗɐɔɖɔɗɘɎ:
 ɃɓɐɔɊɋɖ
  8 ɜɎɚɖɔɈɡɛ ɈɛɔɊɔɈ
  ȭɆɘɈɔɖ (ɕɖɋɖɡɈɆɓɎɋ ɑɆɍɋɖɓɔɉɔ ɑəɝɆ)
 ȧɑɔɐɎɖɔɈɐɆ (Ɉɓɋɞɓɋɏ ɜɋɕɎ ɇɋɍɔɕɆɗɓɔɗɘɎ)
 ȵɋɖɋɐɑɤɝɆɘɋɑɢ (əɊɆɑɋɓɡɏ Ɉɐɑ./Ɉɡɐɑ.)

Выходы
 ȩɔɘɔɈ
 ȲɆɖɐɎɖɔɈɐɆ
 ȴɞɎɇɐɆ

 Опции e-SolarMark Light
  ȭɆɟɎɘɆ ɔɇɠɋɐɘɎɈɆ ɑɎɓɍɡ
  ȲɆɖɐɎɖɔɈɐɆ ɉɔɖɎɍɔɓɘɆɑɢɓɆɥ 0Á Ɋɔ360Á
  ȲɆɖɐɎɖɔɈɐɆ ɈɋɖɘɎɐɆɑɢɓɆɥ 0Á Ɋɔ 360Á
  ȴɛɑɆɌɊɋɓɎɋ ɈɓɋɞɓɎɒ ɈɔɍɊəɛɔɒ IP 55
  ȨɔɊɥɓɔɋ ɔɛɑɆɌɊɋɓɎɋ (ɍɆɒɐɓəɘɡɏ ɐɔɓɘəɖ)

Программное обеспечение
SolMark II

ȶɋɌɎɒɡ

 ȦɈɘɔɓɔɒɓɡɏ
  ȷɋɘɋɈɔɏ ɕɖɎɓɘɋɖ
 ȵȰ
 Ȱɔɓɘɖɔɑɑɋɖ

Сертификаты
CE / ISO 9001

Bluhm Systeme GmbH und
Bluhm LRheinbreitbach
 

ȴȴȴ "ȫɈɖɔɊɌɋɘ"  
07400, ɔɚ.150, əɑ. ȱɋɗɓɆɥ,2, ȧɖɔɈɆɖɡ,  
ȰɎɋɈɗɐɆɥ ɔɇɑ, ȹɐɖɆɎɓɆ  
ɘɋɑ.: +380 44 5931660; ɚɆɐɗ: +380 44 5931667  
http://www.eurojet.com.ua  
e-mail: info@eurojet.com.uɆ

Тип лазера
ȷɎɗɘɋɒɆ                                                                             е-SolarMark Light                                                            e-SolarMark HD Light
ȸɎɕ  ɑɆɍɋɖɆ                                                                        ɍɆɕɆɥɓɡɏ  CO2 ɑɆɍɋɖ                                                         ɍɆɕɆɥɓɡɏ  CO2 ɑɆɍɋɖ
ȪɑɎɓɆ Ɉɔɑɓɡ                                                                   9,4 ɒɎɐɖɔɓ                                                                              9,4 ɒɎɐɖɔɓ
Ȳɔɟɓɔɗɘɢ ɑɆɍɋɖɆ                                                           20 Ȩɘ                                                                                          20 Ȩɘ
ȵɔɘɖɋɇɑɥɋɒɆɥ ɒɔɟɓɔɗɘɢ                                            450 Ȩɘ                                                                                        450 Ȩɘ
ȷɖɔɐ ɗɑəɌɇɡ ɑɆɍɋɖɓɔɏ ɘɖəɇɐɎ                                  ɇɔɑɋɋ 30.000 ɝɆɗɔɈ                                                               ɇɔɑɋɋ 30.000 ɝɆɗɔɈ

Размеры:
ȲɆɖɐɎɖəɤɟɎɏ ɇɑɔɐ:                                                    140 x 160 x 738 ɒɒ                                                                141 x 141 x 700 ɒɒ
ȧɑɔɐ əɕɖɆɈɑɋɓɎɥ:                   360 x 311 x 190 ɒɒ     500 x 580 x 240 ɒɒ
ȪɑɎɓɆ ɐɆɇɋɑɥ :                                                                3 - 12 ɒ                                                                                      6 - 12 ɒ

Вес:
ȲɆɖɐɎɖəɤɟɎɏ ɇɑɔɐ                                                      13 ɐɉ                                                                                          15 ɐɉ
ȧɑɔɐ əɕɖɆɈɑɋɓɎɥ                                                            11   ɐɉ                                                                                         35 ɐɉ


