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Introduction

Thank you for purchasing Fiber Laser Marker MX-Z2000H-V1 series.
This manual describes the functions, performance, how to use and other information you needto know to use the 
MX-Z2000H-V1 series.
Take heed of the following when using the MX-Z2000H-V1 series:

- The MX-Z2000H-V1 series should be handled by experts with knowledge of laser and electrical engineering.
- Read this manual carefully and understand the content fully to ensure the correct use.
- Keep this manual in good care so that it can be referenced at any time.

�����������������
- Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States 
  and other countries.
- QR Code and Micro QR Code are registered trademarks of DENSO WAVE INCORPORATED.
- EtherNet/IP is a trademark of ODVA.
- Other company names and product names mentioned herein may be registered trademarks or trademarks of 
  their respective owners and are hereby acknowledged.

Note

Adobe Reader   by Adobe   must be installed to view the Manual (PDF file).
Download it from Adobe   's website.R

RR

The main content of the manuals are below. Select and read the manual that meets your specific purpose.

Instruction sheet

Setup manual (Japanese, English)
User's manual (Japanese, English)
Information including how to install software and how to use the Font logo editor is provided.

Manuals contained in the CD-ROM (PDF files)

�Types and purposes of manuals

This manual provides basic information you need to know to use safely and correctly this product.
And it primarily covers the information contained in the setup manual including the explanation of 
installation/connection and basic operating procedures.
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