
ВА Системс

Linx FSL 20/50
ЛАЗЕРНЫЕ МАРКИРАТОРЫ

Волоконные лазерные маркираторы Linx 
FSL20 и FSL50 обеспечивают высокоточ-
ную аккуратную маркировку на широком 
диапазоне материалов как в статиче-
ском, так и динамическом режимах 
работы. Модели не требуют регулярного 
обслуживания, а срок службы системы 
превышает 100 000 часов.

Простота установки на производстве 
Компактная конструкция и универсальная 
лазерная головка облегчают интеграцию в 
производственную линию для маркировки 
как в статическом режиме, так и на конвейер-
ной линии
Две конфигурации головки на выбор для 
установки в нужной ориентации относитель-
но продукта
Лазер с воздушным охлаждением не требует 
подключения к линии сжатого воздуха или 
использования громоздкой системы водяно-
го охлаждения – установите систему там, где 
удобно.

Маркировка на большом спектре 
материалов 

Волоконные лазеры Linx FSL20 и FSL50 
могут наносить нестираемую контрастную 
маркировку на различные материалы, 
включая неокрашенные металлы, пластики, 
резину и упаковочную фольгу
Маленький размер пятна способен создавать 
высококачественные отпечатки, что идеально 
подходит для нанесения большого количе-
ства информации на ограниченные области 
или небольшие продукты
Большой набор шрифтов, кодов и графики с 
поддержкой многострочной печати способны 
удовлетворить любые требования лазерной 
маркировки не только сегодня, но и в 
будущем 
Четыре варианта линз обеспечивают полное 
соответствие лазерной системы месту 
установки и маркируемому продукту без 
компромисса по качеству печати или 
скорости маркировки
Выбор между FSL20 (20 Вт) или FSL50 (50 
Вт) для экономии средств и решения задач в 
будущем

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Высоконадежный источник излучения и 
система гальванометрических сканаторов 
обеспечивают хорошее качество маркировки 
на различных материалах в статическом 
режиме и на высоких скоростях при неболь-
ших габаритах маркировочной головки.

Необслуживаемые системы без затрат на 
содержание

Долговечная технология с наработкой на 
отказ более 100 000 часов
Пылевлагозащищенность IP54 гарантирует 
надежную работу в большинстве производ-
ственных сред
Воздушное охлаждение дает дополнительную 
эффективность использования энергии без 
утечек и дополнительного обслуживания, 
характерных для систем с водяным охлажде-
нием
Программа LinxDraw для ПК – быстрое 
создание и редактирование сообщений для 
экономии времени при настройке и смене 
продукта.
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За дополнительной информацией обращайтесь к официальному дистрибьютору Linx Printing Technologies ltd в России - ООО ‘ВА Системс’:
Санкт-Петербург: 198095, ул. Маршала Говорова, д.52, Тел/факс.:(812) 313-13-73, 313-10-07
Москва: 111622, ул. Большая Косинская, д.27, оф. 619, Тел.: (495) 287-40-44, Тел/факс: (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.

WWW.LINX.SINSTR.RU

Тип
Класс лазера
Номинальная мощность лазера
Длина волны лазера, полный диапазон
Гарантия на источник излучения
Срок службы лазерной системы

Характеристики лазера  

Linx FSL20 и FSL50 
Система маркировки на базе волоконного лазера 

иттербиевый (Yb) импульсный волоконный лазер
4 (IV) (по DIN EN 60825-1:2008-05)

20 Вт и 50 Вт
1064 нм (мин: 1055 нм, макс: 1075 нм)

2 года
более 100 000 часов

Скорость маркировки
Число строк текста
Высота символов
Вращение поля
Режим работы

Рабочие характеристики
от 1 до 6000 мм/с (типичная)

ограничено только размером символов и полем маркировки
ограничено полем маркировки

0 - 360 градусов
импульсный 

Материал корпуса
Масса маркировочной головки / блока питания
IP-защита маркировочной головки
Длина соединительного кабеля
Минимальный радиус изгиба кабеля
Варианты конфигураций головки
Система охлаждения
Напряжение / частота питания

Максимальная потребляемая мощность
Диапазон рабочих температур
Диапазон влажности

Физические параметры
окрашенная сталь

8 кг / 19 кг
IP54
2,7 м
60 мм

90 градусов (стандарт) и прямой (опция)
воздушное с автоматическим обнаружением перегрева

автоматический выбор в диапазоне 100 - 240 В / 50/60 Гц
(автоматический выбор диапазона)

500 Вт
+10 - 40°C

10% - 90% относительной влажности без конденсата

Программа LinxDraw 
Графический редактор для быстрой подготовки готовых шаблонов печати на ПК.

• Редактор текста / графики / данных 
• Простой доступ к стандартным графическим и CAD редакторам через функции импорта
• Экран точного отображения печатаемое информации (WYSIWYG)
• Различные уровни доступа по паролю

Языковые возможности интерфейса LinxDraw и пульта управления
Арабский, чешский, датский, нидерландский, английский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский,
корейский, литовский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, китайский упрощенный, словацкий,
испанский, шведский, тайский, китайский традиционный, турецкий, украинский

Габариты (мм)

Блок питания (мм)

Фокусное расстояние

100 163 254 420

Расстояние до объекта, мм

129 219 350 543

Максимальная ширина, мм

84.65 142.24 221.66 366.52

Максимальная высота, мм

107.40 181.86 267.81 498.47
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Форматы маркировки

• Стандартные шрифты (Windows® TrueType®/TTF; PostScript®/PFA, PFB; OpenType®/OTF) 
• Индивидуальные шрифты – например, шрифты скоростной печати или полученные со сканера 
• Машиносчитываемые коды: Штрих-коды: BC25,BC25I, BC39, BC93, EAN 8, EAN 13, BC128, EAN 128, Postnet, SCC14,
 UPC_A, UPC_E, RSS14TR, RSS14ST, RSS14STO, RSSLIM, RSSEXP 
 Data matrix и 2D-коды: ECCOOO, ECC050, ECC080, ECC100, ECC140, ECC200, ECC PLAIN, QR 
• Графика / графические элементы, логотипы, символы и т.п. (возможен импорт в наиболее распространенных
 форматах – например, DXF, JPG, AI) 
• Нанесение текста в строку, по кругу, под углом; вращение, отражение, растяжение, сжатие печати 
• Последовательная и серийная нумерация; автоматическая печать даты, слоев, времени, часы реального времени;
 онлайн-печать индивидуальных данных (масса, содержание и т.д.)

Четыре варианта линз 
для различных
фокусных расстояний

Связь

• Ethernet, TCP/IP и RS232, цифровые входы/выходы
• Входы/выходы для сигналов запуска, остановки, внешних ошибок, выбора задач, триггера, включения триггера,
синхронизатора, сигнала готовности системы, готовности к маркировке, сигнала маркировки, закрытого затвора, ошибки,
сигнала ‘хорошая/плохая печать’; и блокировки по сигналу с машины/пульта управления.

Входы синхронизатора
Входы датчика продукта
Ethernet (при подключении к ПК)
Пользовательский интерфейс
Входные сигналы

Выходные сигналы

Двусторонние сигналы
Подключение к сети питания
Управление

Внешние интерфейсы 
двойной канал, 24 В, проводные. CHA; CHB; индекс

одиночный, PNP, 24 В, проводной
разъем RJ45 (100 Мб/сек)

сигналы ввода и вывода 0 В или +24 В
начать маркировку; остановить маркировку; выключение;

закрыть затвор; внешняя блокировка; ошибка внешнего устройства;
подтверждение ошибки; фильтр заполнен; статус ошибки пользователя;

выбор задания (8-битные параллельные входы);
внешнее событие (стробирующий импульс выбора задания)

готов к маркировке; лазер готов; маркировка; затвор закрыт; хороший; плохой;
ПК подключен; подтверждение (подтверждает успешный выбор задания)

RS-232 (TXD, RXD, CTS, RTS)
сетевая розетка IEC, позволяющая менять кабели и вилки в зависимости от страны

программа LinxDraw®


