
ЛАЗЕРНЫЕ МАРКИРАТОРЫ

Лазер мощностью 50 Вт
со сканирующей оптикой

Linx SL501

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Высокое качество в жестких произ-
водственных условиях

Точная установка на Вашей линии

Полный контроль над принтером

Вы хотите иметь качественную
маркировку продукции при высокой
производительности линии? Тогда
обратите  внимание  на  лазерный
маркиратор Linx SL501, который 
способен выполнять качественную 
маркировку с максимальной скорстью 
печати.
Применение  излучателя  высокой
мощности и прогрессивной техноло-
гии векторного сканирования луча,
использование корпуса из нержавею-
щей  стали  с  оценкой  пылевлагоза-
щищенности IP65 гарантирует, что 
Linx SL501 сможет обеспечить 
безупречную маркировку даже в 
самых сложных производственных 
условиях.

Linx SL501 идеально подходит для 
нанесения высококачественного текста, 
графики и штрих-кодов на широком 
диапазоне материалов, используемых 
при упаковке.

Способность поддерживать скорость 
линии до 700 м/мин и максимальная 
защита от вредного воздействия окружаю-
щей среды делают Linx SL501 идеальным 
при производстве любых напитков, пива и 
продуктов питания.

Linx SL501 прекрасно подходит и для 
более медленных линий, где требуется 
маркировка трудных материалов, таких 
как стекло и пластмасса.

Передвижной кабинет и отсутствие внеш-
него контура охлаждения обеспечивают 
простую установку лазера рядом с произ-
водственной линией, а компактная печата-
ющая головка и гибкое плечо позволяют 
легко доставить лазерное излучение в 
нужное место.

Linx SL501 имеет встроенный пульт, 
который в наглядной форме позволяет 
контролировать весь процесс работы 
лазерного маркиратора.
Помимо этого, программное обеспечение 
Linx Draw предоставляет практически
неограниченные возможности создавать и
редактировать сверхсложные сообщения и
графические элементы, а также контроли-
ровать работу лазера через ПК, ноутбук 
или пользовательскую сеть.



Linx SL501Габариты принтера (мм)

Общий вид Характеристики
Максимальное количество реальных символов в секунду
Максимальная скорость линии (зависит от материала),
одна строка из 10 символов
Размер пятна
Размер маркируемого поля
Расстояние до маркируемого объекта
Высота символа
Возможность маркировки
Ориентация при печати

Основные особенности

За дополнительной информацией, обращайтесь к официальному дистрибьютору Linx Printing Technologies Ltd в России - ООО "ВА Инструментс":
Санкт - Петербург: 198095, ул. Маршала Говорова, 52, Тел.: +7 (812) 252-10-08, факс +7 (812) 252-10-03
Москва: 111622, ул. Большая Косинская, д. 27, оф. 619, Тел.: +7(495) 287-40-44 , тел./факс: +7(495) 700-66-10
info@sinstr.ru 
Linx является зарегистрированной торговой маркой Linx Printing Technologies Ltd. 
Linx Printing Technologies оставляет за собой права вносить изменения дизайна и/или спецификации без предварительного уведомления.

Печатающая головка
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SL501 - ‘Standard’
2000

500 м/мин

0,25 мм
87 х 84 мм

117 мм
1 - 87 мм

SL501 - ‘Large mark field’
2000

740 м/мин

0,4 мм
139 х 135 мм

200 мм
1 - 139 мм

Обозначения:  • стандарт  дополнительная опция

WWW.LINX.SINSTR.RU

Интерфейс настройки и управления
Пользовательский ПК-интерфейс
Многоязыковое меню
Полная система диагностики, включающая сбор статистики
Объем памяти
Защита паролем
Двухкоординатная система создания символа
Автоматическая заслонка безопасности

Возможности для создания сообщений
Тип символов
Доступные шрифты
Функция реального времени со сдвигом
Установка даты со сдвигом
Юлианский календарь
Пользовательские форматы даты и времени
Номер рабочей смены с функцией увеличения времени
Подсчет
Увеличение/уменьшение (счет партии)
Единицы измерения (футы и метры)
Сохранение кода, который печатался последним
Редактирование графических изображений и загрузка в память
Контроль печати
Стандартные штрих-коды

Текст по кругу                                                     

По неподвижному и движущемуся объекту
360°

Через встроенный интерфейс или компьютер
Windows XP

•
•

256 Мб (Карта памяти)
•
•
•

Векторные шрифты
9 стандартных шрифтов, OTF, TTF, PFA, PFB

Да (чч:мм:сс)
•
•
•
•
•
•
•
•

Используя программный пакет Linx Draw
•

BC 25, BC25I, BC39, EAN 13, UPC, BC 128, EAN 128, UPC_A, 
RSS 14TR, RSS 14ST, RSSLIM, RSSEXP,

ECC00, ECC050, ECC080, ECC100, ECC140, ECC200, ECC PLAIN
•

Физические характеристики 
Передвижной нержавеющей корпус с сетчатой крышкой
Вес
Материал гибкого плеча печатающей головки
Длина выносной руки
Оценка пылевлагозащищенности
Охлаждение
Поддержка плеча печатающей головки
Напряжение питания
Максимальное потребление

•
134 кг

Анодированный алюминий
0,63 м; 1,16 м; 1,48 м

IP65
Встроенный замкнутый контур

Опция
100 - 240В однофазное ± 10%, 50/60 Hz

1,8 кВт

Лазер 
Тип лазера
Средняя мощность лазера
Максимальная мощность лазера
Защита выходного луча
Необходимость замены газовой смеси
Гарантия на лазерную трубу

Отпаянный CO2 с ВЧ накачкой
50 ВТ
100 ВТ

Автоматическая
Нет

2 года

Характеристики окружающей среды 
Диапазон рабочих температур
Автоматическое определение перегрева
Температура хранения (выключенное состояние)
Относительная влажность

+5 ... +40°С
•

-10 ... +70°С
10 - 90% (без конденсата)

2 датчика, 1 вал-код, RS232, вх/вых, внешний интерфейс (опция)
RS232

•
•
•
•
•

•
0121991-01

•

Интерфейс внешней связи
Порты связи
Связь с компьютером
Выходной сигнал "Хорошая печать"
Выходной сигнал "Плохая печать"
Встроенная кнопка аварийной остановки
Внешнее управление аварийной остановкой
Внешний контроль через RS 232

Сертификаты
CE mark
CDRH
ГОСТ Р
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