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mp-LM Лазерная система
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Недорогая система лазерной маркировки 
для автоматической обработки больших 
индивидуальных заказов на печать 
проектной маркировки на большинстве 
табличек Murrplastik.

Комплект поставки:
• система лазерной маркировки;
• USB-кабель;
• сетевой кабель;
• всасывающий шланг 2 м;
• контейнер для сбора;
• разделительные пластины для 

смешанной оснастки (3 шт.);
• руководство по эксплуатации;
• компакт-диск с информацией о 

лицензии.

Технические характеристики
• Мощность лазера: 1,5 Вт
• Источник лазерного излучения: Твер-

дотельный лазер с алюмо-иттриевым 
гранатом, легированным неодимом / 
импульсный

• Дина волны излучения: 1064 нм

• Охлаждение: Воздух
• Поверхность для нанесения маркиров-

ки: 120 x 120 мм
• Продолжительность маркировки: ок. 

114 с 
(1 рамка KS 4/18 L, TrueType Arial, 
342 символа, по 6 символов на табличку)
• Класс лазера: 1
• Интерфейсы: USB, Ethernet
• Входное напряжение: 100 – 240 В, 

перем. тока
• Размеры (В х Ш х Г): 475x795x300 мм
• Вес: 17,5 кг
• Температура хранения: мин. 0 °C / 

макс. 50 °C (макс. 24 ч)
• Транспортировка: оборудование 

не должно подвергаться ударам и 
вибрации.

• Рабочая температура: мин. 15 °C / 
макс. 35 °C

• Влажность воздуха: 10–85% без кон-
денсации

Тип № для заказа Кол./уп.
шт.
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подходит для

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

Лазер

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.


