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Маркировка 
на заказ

В условиях узкой специализации
современного производства
маркировка является непре?

менным атрибутом как конечной про?
дукции, так и полуфабриката. Ее не?
обходимость обусловлена и
юридическими нормами, и техничес?
кой целесообразностью.

Существует множество методов на?
несения маркировки — от примитив?
ного фломастера до лазерного высо?
котехнологичного маркировщика.
Первоочередным требованием к спо?
собу маркировки является его соответ?

ствие условиям применения маркиру?
емой продукции: например, кварце?
вая оснастка для полупроводниковых
пластин, в которой они транспортиру?
ются в высокотемпературный реактор,
вынужденно маркируется лазерным
нанесением кода (невзирая на высо?
кую стоимость такой операции), тогда
как маркировочный код провода, ра?
ботающего в стандартном температур?
ном диапазоне, нанесенный вручную
на недорогую виниловую бирку фло?
мастером с травителем, признается
вполне адекватным, хотя и здесь
предъявляются некоторые дополни?
тельные требования, например такие,
как устойчивость к истиранию.

На сегодняшний день известно до?
статочно много видов стандартной
маркировки с заранее нанесенными
символами, из которых предлагается
набирать необходимый маркировоч?
ный код. Но такие операции, в связи с
человеческим фактором, явно содер?
жат риск ошибок. При регулярном ис?
пользовании одних и тех же наборов
односимвольных бирок целесообраз?
но применять заказные многосим?
вольные бирки, стоимость которых в
1,5 раза ниже (в пересчете на единич?
ный символ), а трудоемкость марки?
рования — меньше.

В данной публикации ограничимся
рассмотрением возможностей и пре?
имуществ заказной маркировки
Partex, применяемой для проводни?
ковой продукции, и Wago — для элек?
тротехнической.

Маркировка проводов
Заказная маркировка Partex пре?

доставляет потребителю свободу
выбора в рамках возможностей пе?
чатающего устройства МК?8. Это
термопечать 100 маркировочных
символов — служебные знаки (⊥, +,
—, L1, L2 и т. д.), буквы латинского,
английского, немецкого алфавитов,
арабские цифры — на ПВХ?профи?
лях РО диаметром от 2,5 до 7,0 мм,
на термоусадочном профиле PHM2
диаметром от 1,2 до 3,2 мм, на про?
филе PP (составляющая прозрачных
бирок PT, PM).

На основе печатающего устройства
МК?8 построены принтер МК?8 Std. и
его профессиональная версия МК?8
Pro. Рассмотрим их более подробно.

Маркировочный принтер МК?8
Std. представляет собой переносной
прибор (300 х 250 х 85 мм), осна?
щенный ПК?подобной клавиатурой
QWERTY), LCD?индикатором, бло?
ком термопечати на ПВХ?профиле,
картриджами с черной или белой
лентой, а также устройством авто?
матической нарезки профиля, обес?
печивающим как половинное, так и
полное отсечение бирок. 

Встроенная память МК?8 Std. поз?
воляет хранить до 15 000 символов,
буферная память блока печати —
2500 символов. Питание от сети
обеспечивается адаптером AC/DC
100—240 В/60 Гц, автономное бата?
рейное питание — 6 элементов
С?типа.

Основным критерием
применения заказной
маркировки является
экономическая
целесообразность
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Принтер МК?8 Std. программирует?
ся на последовательную печать бирок
с нарастающим порядковым номером
маркировочного кода или серийную
печать бирок с одинаковым кодом.
Предусмотрены настройка размеров
символа (2; 3; 6 мм), а также установ?
ка границ печати (печать в две строки
и пространственная ориентация текс?
та в пределах бирки).

Набираемый на клавиатуре марки?
ровочный код редактируется и кон?
тролируется с помощью LCD?индика?
тора и воспроизводится на профиле
РО, заряженном в блок термопечати
(производительность 30 бирок/мин,
разрешение печати 300 dpi). Кроме
профиля РО предусмотрена печать
плоских адгезивных этикеток для
аппаратурных панелей на фирмен?
ных исходных материалах — плос?
кий профиль РР шириной 4; 6; 9 мм
белого, желтого или серебристого
цветов.

Профессиональная версия принте?
ра МК?8 Pro управляется от компью?
тера через интерфейс IEEE 1284 или
эксклюзивный фирменный РС?интер?
фейс плюс ПО. Обладает более ши?
рокими возможностями — дополни?
тельно обеспечивает печать
пластиковых вставных этикеток PF
4 мм для прозрачных носителей се?
рий РТ, РТ+ (Partex) и допускает ре?
дактирование и печать русскоязыч?
ного маркировочного кода под
управлением MS Excel (пакет М?1Pro
PC — текстовый редактор + принтер?
ный драйвер).

Вышеуказанные принтеры позволя?
ют маркировать и термоусадочные
профили PHM2 (Partex) диаметром от
2,4 до 6,4 мм.

Маркировка электротехнической
продукции

Широкофункциональная система
изделий коммутации Wago имеет

адекватно развитую
систему маркировки,
основу которой со?
ставляют изготовлен?
ные из полиамида 6.6
маркировочные карты
WSB (ширина бирки
4 мм — серия 209?7…,
ширина бирки 5 мм —
серии 209?5…, 209?6…),
WMB (серия 793?…,
794?…), мини?WSB (5 x
5 мм — серия 248?5…),
Т?образные 6?сим?
вольные маркеры (се?
рия 209?290), группо?
вые маркеры длиной
от 30 до 35 мм, при?
поднимаемые над массивом сочленен?
ных клемм Wago c помощью носите?
лей серии 249?105 (подробнее
названия серий на www.wago.ru).

Для многосимвольной маркиров?
ки массивов клемм с ограниченным
доступом (защищенных пластико?
вой крышкой) применяются носите?
ли серии 249?119, регулируемые по
высоте относительно клемм с уста?
новленными проводами.

Конструктивно каждая маркиро?
вочная бирка этих карт имеет про?
филированные выступы, позволяю?
щие при установке пружинно
защелкивать их на позициях для
элементов маркировки, специально
предусмотренных в пластмассовом
корпусе каждой клеммы Wago.

Все виды маркировочных карт до?
ступны в незаполненном состоянии
(серии 209?501, 209?701, 248?501,
793?501) и могут быть использованы
для нанесения заказной маркировки
с помощью плоттера IP350. Данное
устройство представляет собой
двухкоординатный графопострои?
тель с плоскостью активной графики
442 х 296 мм, программно ориенти?
рованный для нанесения символов

на маркировочные
карты Wago. Систе?
ма работает от ПК
под управлением ПО
Wago ProServe 4.1.
П о д п р о г р а м м а
Smart Marking (для
буквенных обозна?
чений) поддержива?
ет 12 языков, в том
числе и русский.

Маркировочные карты устанавли?
ваются на плоттер IP350 в соответст?
вующем пластмассовом носителе?
ложементе (WSB?4,0, WSB?5,0,
WMB, mini?WSB), который автома?
тически распознается датчиками
идентификации, что обеспечивает
сопряжение маркировочных карт и
запрограммированного маркиро?
вочного кода. 

Средняя производительность
плоттера, например, при нанесении
трехсимвольного кода — 2500 би?
рок/ч. Устройство оснащено буфер?
ной памятью 16 МБ, параллельным
портом (centronics) и интерфейсом
USB 1.1. Компьютерное управление
плоттером IP350 существенно рас?
ширяет возможности заказного вос?
произведения шрифтов, служебных
и специальных символов в качестве
элементов маркировки.

Экономика маркировки
Важным критерием применения

заказной маркировки остается эконо?
мическая целесообразность. Неслож?
ный анализ показывает, что, напри?
мер, печать 5?символьных заказных
бирок Partex для потребителя дешев?
ле наборных односимвольных в лю?
бом случае. Для изготовителя такой
заказ рентабелен при объеме не ме?
нее 3 500 штук, а при годовом объе?
ме закупок односимвольных бирок
более 260 000 штук потребителю бу?
дет экономически выгодно приобре?
тение принтера МК?8 и изготовление
заказных многосимвольных бирок
самостоятельно.

Для потребителей маркировки
Wago привлекательной может ока?
заться возможность создать на осно?
ве применяемого программного
обеспечения оригинальный проект
маркировки и воспроизвести его в
сжатые сроки на плоттере IP350 в ви?
де пакета маркировочных карт.

Заказная маркировка
Partex обеспечивает
термопечать 100
маркировочных
символов на различных
профилях

Скорость нанесения символов плоттером IP350 — 40 мм/с 


