
e-Mark ECO – это лазерный маркиратор
• Идеальное решение для простого кодирования на
самых популярных упаковочных материалов 
• Маркировка векторного высокого качества буквенно-
цифровых текстов, дат, времени и серийных номеров
• Предназначен для всех рынков, таких как продукты
питания, косметика, напитки, фармацевтических и 
других отраслей промышленности 
• Очень низкие эксплуатационные расходы: нет
расходных, отсутствие обслуживания и сервиса, нет 
простоя
e-Mark ECO – это надежность
• Разработанный и изготовленный Solaris Laser, лидером
в области высококачественных лазерных систем с более 
чем 20 летним опытом 
• Предлагается с всемирной поддержкой продукта
квалифицированными и компетентными 
специалистами
e-Mark ЭСО - это доступно
• Низкие инвестиции и стоимость эксплуатации
• Простая интеграция: самый короткий и компактный
блок  в своем классе, только 533 мм в длину и 7 кг веса
• Полный набор аксессуаров для быстрой установки
системы

Примеры лазерной
маркировки: 
картонные коробки, 
бумага и термо- 
этикетки
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Reliable Laser Coding System in easily affordable package 

Технические характеристики

CO2 мощностью 10W

115V / 230В, автоподстройка, 50/60Гц, 350Вт 

Энкодер, Входы датчика продукта,

Удаленный interlock, Ключ переключения , Входы шутера, 

Система он-лайн, Выходы маркировки

Встроенное воздушное охлаждение с защитой от пыли

10-40oC (50-104oF), оптимальная 15-30oC (69-86oF) 

до 90%, без конденсата

7 кг (15 lb.) -блок маркировки

USB / Ethernet

Встроеный ключ для Start / Stop, индикаторы состояния

Ручной сенсорный терминал с удобным, интуитивно 
понятным интерфейсом для просмотра, редактирования и 
создания новых сообщений и настройки системы

Создание сообщений Windows XP, Vista, 7, 8

Многоязычный WWW сайт для конфигурации 
системы и дистанционного управления

class 4, согласно EN 60825-1

Опциональное оборудование
- Ручной сенсорный WYSIWYG терминал
- Дымо/Пыле вытяжка с активным угольным фильтром
- Энкодер с креплением
- Датчик продукта
- Напольный стенд с креплением
- Плексигласовая защита линзы
- Индикатор фокусного расстояния

by Solaris

info@solarislaser.com.pl
www.solarislaser.com.pl

Solaris Laser S.A.
ul. Farbiarska 39, 02-862 Warszawa, Poland,
Tel +48 22 856 89 70, Fax +48 22 843 26 36

Specifications are subject to change without notice
as products are continually improved.

and  CDRH  compliant

eMark

Тип лазера

Требования по электричеству 

I/O сигналы для инсталяции

Охлаждение 

Рабочая температура 

Влажность

Вес 

Комуникация

Интерфейс оператора

Программное  обеспечение

Безопасность 

Размеры

533

124

120

www.solarislaser.com.pl
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and  CDRH  compliant
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