Linx CSL60

Лазерная система для нанесения маркировки
Система лазерной маркировки Linx CSL60 предназначена для высокоскоростной
маркировки в сложных производственных условиях.
Отвечает требованиям для нанесения высококачественной маркировки на широкий
спектр материалов при различных скоростях линии.

Широкий спектр применений
• Мощный 60-ваттный лазер для нанесения
кодов на плохо поддающиеся маркировке
материалы на быстрых производственных
линиях
• Несмываемая маркировка высокого
разрешения даже на стекле и резине
• Кристально четкая маркировка на стекле
даже на высокоскоростных линиях с
помощью уникального набора параметров
VisiCode®, предустановленного на
Linx CSL60
• Самое крупное маркировочное поле для
кодирования большей площади или при
нанесении кодов на нескольких линиях
• Четкая маркировка ПЭТ-упаковки на
высокоскоростных линиях.

Соответствие Вашим
производственным задачам.
• Мощный процессор позволяет наносить
маркировку на высокоскоростных линиях
без снижения качества кода. Маркировка до
70 000 бутылок в час*
• Печать больших объемов комплексных
переменных данных, в том числе
двухмерных штрих-кодов, на
высокоскоростных линиях
• Высокопроизводительная система
обеспечивает быстрое создание сообщений
и передачу на лазер
• Надежная работа в средах с применением
высоконапорного мытья за счет степени
пылевлагозащищённости IP65 всего
оборудования
• Срок службы лазерной трубки Linx является
одним из самых продолжительных на рынке
и составляет до 45 000 часов*.

Простота эксплуатации
• Большой цветной сенсорных экран
LinxVision® для быстрого создания сообщений
и управления параметрами печати
• Мастер настройки упрощает установку
лазерного маркиратора на вашей линии
• Съемные компоненты упрощают интеграцию
с производственными линиями
• Печать перевернутого текста, в зеркальном
отображении или изогнутого текста –
нанесение кодов на поверхности сложной
формы
• Сокращение количества ошибок
кодирования и соответствие нормативным
требованиям к маркировке при помощи
защищаемых паролем органов управления,
доступ к которым обеспечивается только
для персонала, имеющего соответствующий
допуск; использование цифровой подписи
для каждого действия пользователя.

Система лазерной маркировки Linx CSL60

ЛАЗЕРНЫЙ
МАРКИРАТОР CSL60

БЛОК ПИТАНИЯ

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
LINXVISION
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Технические характеристики

СВЕДЕНИЯ О ЛАЗЕРЕ

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Тип лазера: герметичный, с ВЧ-накачкой, CO2

Поворот маркирующей головки: 0-360° с РЛ
и УПЛ

Макс. мощность лазера (10,6 мкм): 60 Вт

Класс защиты: IP54 (стандарт), IP65 (опция)

Длина волны лазера: 9,3 мкм, 10,2 мкм или
10,6 мкм

Охлаждение: IP54 – воздушное, IP65 – воздушное
принудительное (опция)

Гарантийный срок для лазерной трубки: 2 года

Напряжение/частота питания: автоматический
выбор в диапазоне от 100 В до 240 В, 50 Гц / 60 Гц

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная потребляемая мощность: 1,15 кВт

Скорость линии*– до 900 м/мин.
Скорость маркировки* – до 2100 символов/сек

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LINXVISION®

Количество строк текста ограничено только
размером символов
и площадью поля маркировки

Панель инструментов быстрого доступа: смещение
даты и времени, переменный текст, поворот /
переворот / зеркальное отображение / размещение
вдоль кривой / масштабирование кода,
регулировка интенсивности лазерного излучения

Высота маркировки: по размеру площади
маркировки – макс. высота 601 мм
Поворот печати: 0-360°
ВАРИАНТЫ МАРКИРУЮЩИХ ГОЛОВОК И ЛИНЗ
Варианты маркирующих головок: SHC60d,
SHC100d, SHC120c, SHC150c
Линза (мм): 64, 95, 100, 127, 150, 190, 200,
254, 300, 351, 400, 500, 600

Языки интерфейса: английский, арабский,
болгарский, вьетнамский, датский, испанский,
итальянский, китайский традиционный,
китайский упрощенный, корейский, немецкий,
нидерландский, норвежский, польский,
португальский, португальский (Бразилия), русский,
украинский, словацкий, тайский, турецкий,
финский, французский, хорватский, чешский,
шведский, японский
Защита паролем: несколько уровней защиты и
прав доступа (определяются пользователем)

Диаметр пятна – от 0,091 мм до 1,65 мм
Площадь поля маркировки – до 440 мм х 601 мм
Расстояние маркировки: 67–576 мм

ВОЗМОЖНОСТИ КОДИРОВАНИЯ И
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы кодов: дата, время, статический текст,
переменный текст, последовательные номера,
коды смен, увеличение/уменьшение (счетчик
партий), одномерные/двухмерные штрих-коды,
изображения и логотипы, даты по юлианскому
календарю, пользовательские форматы даты и
времени, 2D-коды, в том числе DotCode.

Материал: корпус из нержавеющей стали,
основание из анодированного алюминия
Вес: лазерная головка (IP54) – 26,5 кг;
(IP65) – 27 кг, блок питания – 13 кг
Длина соединительного кондуита: 3 м (стандарт),
5 м (опция), 10 м (опция)
Варианты установки маркирующей головки: вниз
(90°) или прямо (0°), расширители луча (РЛ)
переменной длины, устройство поворота луча
(УПЛ) на 90°

Тип символов: векторные шрифты
Стандартные системные векторные шрифты: OTF,
TTF, PFA, PFB и SVG
Дополнительные модифицированные шрифты:
арабский, бенгальский, вьетнамский, китайский,
русский, украинский, тайский, японский
Штрих-коды: BC25, BC25I, BC39, BC39E, BC93,
GSI-128, PZN, EAN 8, EAN 13, BC128, EAN 128,
POSTNET, SCC14, UPC_A, UPC_E, RSS14TR,
RSS14ST, RSS14STO, RSSLIM, RSSLIMGP,
RSSEXP, PDF417
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Матричные 2D-коды: ECC000, ECC050, ECC080,
ECC100, ECC140, ECC200, ECC PLAIN, QR,
MicroQR, Aztec
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Рабочая температура окружающей среды: от
5 до 40 °C (нагрузка 70% при максимальной
температуре)
Автоматическое определение перегрева: да
Температура хранения: от 5 до 65 °C
Диапазон влажности: макс. 90%
(относительная влажность без конденсации)
ИНТЕРФЕЙСЫ
Интерфейсные порты: 1 датчик, 1 энкодер,
1 сигнализация, 1 удаление паров, 2 порта
системы безопасности, в т.ч. одинарная/двойная
блокировка, 1 последовательный RS232, 1
Ethernet RJ45, 1 сенсорный экран LinxVision
Сигналы ввода/вывода: Выбор задания, пуск /
останов, контроль триггера, активация триггера,
сигнал хорошей / плохой маркировки, маркировка,
лазер готов, готов к маркировке, затвор закрыт
ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Модуль безопасности, встроенный в
оборудование с предохранительной цепью
согласно EN 13849-1, с уровнем эффективности
защиты «d» для дверной цепи и защиты «е» для
аварийной остановки цепи
Без модуля безопасности: обеспечение
блокировки затвора без уровня эффективности
защиты и взаимной блокировки с обеспечением
уровня эффективности защиты «d»
ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
• CE

• NRTL/FCC

• EAC

• RoHS

* Срок службы трубки / скорость линии и маркировки
зависят от применения

