
Linx SL302
ЛАЗЕРНЫЕ КОДЕРЫ LINX

Система  
гравировки  
лазером  
30 Вт

Никаких компромиссов по качеству 
печати Сегодня и завтра
Переходите на высокоскоростные не 
требовательные к обслуживанию лазерные 
кодеры Linx SL302.  Для печати сложных кодов 
в быстрых производственных линиях, и даже на 
трудно поддающихся маркировке материалах 
принтер кодов Linx SL302 обеспечивает 
качественную печать и обладает достаточной 
универсальностью, чтобы адаптироваться к 
вашим нуждам в будущем.

Универсальный и быстрый
• Этот мощный лазер на 30 Вт наносит 

высококачественный текст, графику и коды 
Data Matrix на широкий спектр материалов

• Лазерные кодеры Linx SL имеют самое малое 
время отклика гальво-привода, оставляя 
больше времени на печать и обеспечивая 
более плотное управление

• Модульная конструкция и разные варианты 
доставки пучка обеспечивают адаптацию 
лазера к самым требовательным условиям

• Управление до 4 лазеров из одного места с 
помощью Linx QuadMark®

Надежный и экономичный
• Сократите ваши эксплуатационные расходы 

благодаря лазерной трубке с самым долгим 
сроком службы на рынке (45 000 часов)*

• Самый широкий выбор маркировочных головок 
и вариантов линз и трубок позволяет лучше 
использовать лазер и продлить срок службы 
трубки

• Периодичность обслуживания, как правило, в 
два раза дольше, чем принято по отраслевому 
стандарту – ваша линия будет дольше 
работать без остановок

• В отличие от многих других лазерных кодеров, 
семейство Linx SL не требует для печати 
дорогостоящей подачи сжатого воздуха

• Не нужны дорогие расходные материалы, 
присущие другим методам печати

• Класс защиты IP54 в стандартной комплектации, 
есть вариант с IP65 для максимальной надежности 
и времени работы в трудных условиях.

Интуитивная работа
• Лазерные кодеры Linx SL просты в 

эксплуатации благодаря нашему новому 
цветному сенсорному экрану LinxVision®

• Большой дисплей точного отображения 
(WYSIWYG) с интуитивно понятным созданием 
текстов, четко видно выбранное для печати 
сообщение, что уменьшает число ошибок 
пользователя

• Предварительный просмотр текста 
облегчает навигацию по базе изображений и 
обеспечивает выбор нужного текста

• Моментальное отображение статуса 
позволяет пользователю быстро понять 
состояние кодера, а легко доступная панель 
инструментов позволяет быстро менять 
активные тексты

• Уникальный мастер настроек устраняет 
путаницу и шаг за шагом направляет 
пользователя, что сокращает время простоев.
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НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЯМОГО ИЛИ 

РАССЕЯННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ГЛАЗА ИЛИ КОЖУ
МАКС. МОЩНОСТЬ: 40 Вт
ДЛИНА ВОЛНЫ: 9-11 мм

ЛАЗЕР 4 КЛАССА (EN60825-1:2007)

Размеры (мм)
Характеристики лазера 
Тип лазера Oтпаянный с ВЧ накачкой, CO2

Номинальная выходная мощность лазера (10,6 мкм) 30 Вт
Длина волны  10,6 мкм (стандарт) или 9,3 мкм (PET) или 10,2 мкм
Гарантия на лазерную трубку  2 года
Ресурс лазерной трубки (в среднем) 45 000 часов*
Рабочие характеристики 
Скорость линии*  Более 250 м/мин (зависит от кода и носителя)
Число строк текста Oграничено только размером символов и поля печати
Высота символов Вплоть до размеров поля печати
Вращение печати 0 – 360°
Варианты линз и головок 
Варианты лазерных головок SHC60 SHC100 SHC120
Тип пятна стандарт малый микро
Линза (мм) 64, 95, 127, 63.5, 85, 100, 150, 200,
 190, 254 300, 351, 400
• Размер пятна 0,11 – 1,65 мм
• Поле печати 29 x 36 мм – 295 x 407 мм
• Расстояние маркировки 67 – 385 мм
• Стандартная модель C головкой SHC60, линза 95 мм
Размер пятна / Поле печати /Расстояние маркировки  0,31 мм / 66x66 мм / 96 мм 
(стандартная модель) 
Физические параметры 
Материал  Крышки из нержавеющей стали, шасси из анодированного алюминия
Масса: Маркиратор / устройство подачи   21,4 / 12 кг
Длина дорожки  3 м (стандартная), 5 м (опция)
Варианты монтажа головки Поворот пучка (90°), или прямо (0°), 360° расширитель пучка (BEU), б 
 лок поворота пучка переменной длины (BTU)
Вращение головки  0-360° с BEU и BTU
Класс защиты IP54 или IP65 (опция)
Охлаждение по IP54  Воздушное
Охлаждение по IP65 Воздуходувка (см. ниже)
Напряжение / частота питания Автоматический выбор в диапазоне 100-240 В
Максимальная потребляемая мощность 0,75 кВА
Пользовательский интерфейс с цветным сенсорным экраном LinxVision 
Вывод информации и предварительный просмотр   • 
сообщений через меню точного отображения (WYSIWYG)
Легко доступная панель инструментов Сдвиг даты и времени, переменный текст, вращать / двигать / 
 масштабировать код, регулировать силу лазера
Управление несколькими лазерами до 4 лазеров с Linx QuadMark
Несколько языков арабский, португальский (Бразилия), китайский упрощенный, китайский 
 традиционный, датский, нидерландский, английский, финский,  
 французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский,  
 русский, испанский, шведский, тайский, турецкий, вьетнамский
Защита паролем  Несколько уровней защиты и вариантов прав доступа  
 (определяет пользователь)
Печать и программирование 
Варианты печати Дата, время, статичный текст, переменный текст, серийные номера.  
 коды смены, увеличение / уменьшение (счет партий), ID Matrix,  
 штрих-коды, графика и логотипы, дата по юлианскому календарю,  
 пользовательские форматы даты и времени
Тип символов векторные шрифты
Стандартные системные векторные шрифты OTF, TTF, PFA, PFB и SVG
Дополнительные шрифты  Арабский, бенгальский, китайский, русский, тайский, вьетнамский
Штрих-коды BC25, BC25I, BC39, BC39E, BC93, EAN 8, EAN 13, BC128, EAN 128, Postnet,  
 SCC14, UPC_A, UPC_E, RSS14TR, RSS14ST, RSS14STO, RSSLIM, RSSEXP
Коды Data matrix 2D  ECC000, ECC050, ECC080, ECC100, ECC140, ECC200, ECC PLAIN, QR
Общие характеристики 
Переменная частота импульсов 50 - 25 000 Гц
Память (MMC)  256 МБ
Настройка В интерфейсе LinxVision или LinxDraw (ПК)
Совместимость LinxDraw Windows XP/Vista/Windows 7
Всеобъемлющая диагностика системы с функцией журнала •
Параметры окружающей среды 
Температура воздуха 5 - 40°C (продолжительность включения 70% при максимальной температуре)
Автоматическое обнаружение перегрева Да
Температура хранения -10 до +70°C
Диапазон влажности 10-90% (относительная без конденсации)
Подключения 
Интерфейсные порты 1 детектор, 1 синхронизатор, 1 последовательный RS232, 1 внешний  
 порт RJ45 для Ethernet, 1 внутренний порт RJ45 для Ethernet
Связь с компьютером Ethernet
Варианты ввода / вывода Выбор задания, сигнал “Хорошая / плохая печать”, блокировка, пуск /  
 стоп, готовность к печати, готовность системы, контроль триггеров, 
 включить триггер
Безопасность 
Блокировка (стандарт) Европейская или американская
Блокировка (опция) Модуль безопасности должен отвечать уровню D по Директиве ЕС
Внешняя воздуходувка (вариант IP65) 
Напряжение / частота питания Aвтоматический выбор в диапазоне 115-230 В
Расход воздуха 400 м3/ч
Температура воздуха Oт +5 до +40°C
Масса 15 кг
Одобрения сертифицирующих органов CE, NRTL/FCC, EAC, RoHS
*Срок службы трубки может меняться в зависимости от применения
Обозначения; •• стандартная комплектация
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Лазерный маркиратор
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ВоздуходувкаУстройство подачи

Интерфейс LinxVision
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Цветной сенсорный экран LinxVision

61

Цветной сенсорный ЖКИ 
экран IP65 10.1”

ООО «Упаковочные решения», 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Фабричный проезд, д.1, позиция 40
Tел/факс +7 (495) 708-44-33  Email: info@spack.ru  Website: www.spack.ru
Linx, LinxVision, Linx QuadMark и LinxDraw являются зарегистрированными товарными знаками компании Linx Printing Technologies Ltd.
© Linx Printing Technologies Ltd 2013.
Windows, Windows XP и Windows 7 являются торговыми марками корпорации Microsoft.

www.spack.ru 
www.linxglobal.com


