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Сканирует
Эффективное нанесение лазерной маркировки
с помощью лазера Telesis FL2030V

Кольцо подсветки

Лазерная
система
FL2030V
идеально
подходит для клиентов, которые желают
получить недорогое и очень эффективное
высокотехнологичное решение.
Лазер поставляется с интегрированной внутри
головки камерой TeleView для повышения
качества и точности печати. С её помощью
можно подтвердить правильное расположение
детали под лазером и убедиться, что
маркировка была нанесена.

Telesis предлагает дополнительное
кольцо красной подсветки с монтажной
скобой. Оно легко устанавливается
и обеспечивает освещение зоны
маркировки. Данное приспособление
монтируется прямо на лазерную головку.
Свяжитесь с нами для получения
дополнительной информации.

• Компактный и простой в использовании
• Интегрированная камера TeleView
• Надежный в эксплуатации
• Высокое качество маркировки
• Полный программный интерфейс Merlin® II LS

Лучшее решение
по

Маркировке и
Визуализации

Поставляется с контроллером Model 6EE

Инновационная, компактная и умная камера TeleView интегрируется
в лазер FL2030V. Она идеально подходит для задач, где требуется
считывание кодов сразу после маркировки.
Интерфейс камеры TeleView встроен в программу MERLIN® II LS. Её
можно использовать для следующего:
• Индикатор фокусировки лазера с визуальным указанием на фокусное
положение изделия.
• Видоискатель, который выводит на экран часть поля маркировки для
правильного расположения детали.
• Опция считывания и оценки качества двумерного кода 2D для
обеспечения технологической цепочки.

Тип лазера
Длина волны
Средняя мощность
Вес головки
Вес контроллера
Программа
Связь
* Вес указан приблизительно

Технические характеристики

Иттербиевое волокно
1.064 нм
до 30Вт
6,82 кг *
15,00 кг *
MERLIN® II LS (требуется внешний ПК)
Последовательная - TCP/IP - I/O

Аэрокосмос

Автомобили

Электроника

Размеры

Машины

Защитный кожух класса 1

20.277” [515.0mm]

Кожух Stiletto
с автоматической дверью

5.250”
[133.4mm]

2.000” [50.8mm]

3.799”
[96.5mm]

4X M6x1.0

0.300

MOUNTING HOLES

5.991”
[152.2mm]
5.085”
[129.2mm]

Кожух Euro MiniStation
Настольный кожух с ручным
открыванием двери
WC

Автоматическая дверь с осью Z
и защитным обзорным окном

Аксессуары

Линзы
ЛИНЗА

ЗОНА ПЕЧАТИ
(мм)

(дюйм)

100мм

65x65

160мм

90x90

163мм

ФОКУС

ОПИСАНИЕ

(мм)

(дюйм)

2.56x2.56

98 (±6#)

3.86 (±0.23#)

3.54x3.54

176 (±15#)

6.93 (±0.63#)

110x110

4.33x4.33

185 (±16#)

7.28 (±0.63#)

254мм

175x175

6.89x6.89

296 (±39 )

11.65 (±1.54#)

330мм

230x230

9.06x9.06

387 (±39#)

15.23 (±1.54#)

420мм

290x290

11.42x11.42

493 (±120#)

19.45 (±4.72#)

Монтажные стойки

#

Роторы

ОПИСАНИЕ
Ручная стойка
* Стойка с программируемой осью Z
* Требуется дополнительный контроллер 73455

Кольцо подсветки

ОПИСАНИЕ
* RD3: 3” патрон на 3 дюйма
* RD5: 5” патрон на 5 дюймов
* Требуется дополнительный контроллер 73455

Кольцо красной подсветки для
лазеров со зрением

Ethernet/Profinet
ОПИСАНИЕ
Карта Profinet для ПК
Карта Ethernet IP для ПК
Внешний адаптер Profinet
Внешний адаптер Ethernet IP

Педаль старта
печати
ОПИСАНИЕ

Педаль

Модуль
связи

ОПИСАНИЕ

Оптоизолированный, 24В

Для максимального решения вашей
задачи мы можем предложить и
другие дополнительные аксессуары
к маркировочным лазерам.

Нужна демонстрация или остались вопросы? Свяжитесь с нами: info@dpm-system.ru
ООО “ДПМ-Систем”
108811, г.Москва, п.Московский,
Киевское шоссе 22-й км,
д.4, стр.1, оф.533А БП “Румянцево”
+7 (495) 256-03-90
www.dpm-system.ru

ООО “ДПМ-Систем”
620146, Екатеринбург,
проезд Решетникова,
д.22а, оф.312
+7 (343) 317-02-55
www.dpm-system.ru

