
УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА

МАРКИРОВКА ПРОИЗВОДИТСЯ 

С ПОМОЩЬЮ УДАРНО-ТОЧЕЧНОЙ

ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ НЕПРЕРЫВНЫМ

ПРОЧЕРЧИВАНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ

ВОЛЬФРАМО-КАРБИДНОЙ ИГЛЫ
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Маркировка 
блока 

цилиндров

Код 
Data Matrix 
на поршне

Идентифика-
ционная 

бирка

Маркировка 
детали 

2D кодом

Ударно-механическая маркировка 

ТЕХНОЛОГИИ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ 
МАРКИРОВКИ

Электромагнитная 
ударно-точечная

Маркировка (текст, логотипы, 
2D код) – последовательность 
точек, произведенных 
колебаниями 
вольфрамо-карбидной иглы. 
Программируемая сила удара
(глубина маркировки).
Регулируемая плотность точек.
Надежность и повторяемость.
Питание: электричество 
(без подачи воздуха).
Легкость в интегрировании.
Высокая амплитуда 
маркировки.
Скорость до 5 символов 
в секунду.
Выбор шрифтов.
Зеркальное изображение.
Маркирующая игла 
установлена в 
электромагнитном модуле.
Автоматическое X-Y 
позиционирование модуля.
Глубина до 0,8 мм по стали.
Твердость заготовки до 62HRc

Прочерчивающая 
пневматическая

Непрерывная линия.
Бесшумная, качественная.
19 знаков – 5 сек.
Питание: электричество.
Привод иглы: 
пневматический.
Глубина до 0,4 мм по стали.
Твердость заготовки 
до 62HRc.

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

SIC Marking – это эффективные 
и качественные решения, обеспечивающие
постоянную надежную маркировку на всех 
типах материалов: от пластика до стали 62 HRc 

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ SIC MARKING:

Автомобильная промышленность 
Металлургия 
Трубопрокат 
Авиастроение 
Комплектующие 
Электроника и приборостроение 
Изделия из пластмассы  
Металлоконструкции
Медицинское оборудование и инструмент и т.д.

Хирургический протез,
маркированный по

окружности

Маркировка на
окрашенном

амортизаторе

Идентификация ключей

2 www.zelmark.ru
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Ударно-механическая маркировка

УДАРНО-ТОЧЕЧНАЯ МАРКИРОВКА ПРОЧЕРЧИВАНИЕ
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e8-c151
Маркир.окно 
160 x 100 мм

e8-i61S 
Маркир.окно 
60 x 30 мм

e8-i111S 
Маркир.окно 
110 x 60 мм

e8-c151-ZA
Маркир.окно 
160 x 100 мм

e8-i52
Маркир.окно 
50 мм x 20 мм 

e7-p62, e8-p62
Маркир.окно 
60 x 25 мм

e8-i141
Маркир.окно 
150 мм x 100 мм 

e8-i81, e8 i81P
Маркир.окно 
80 мм x 70 мм
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Контроллер e8 – это мощный инструмент для создания и
редактирования файлов, управления процессом маркировки,
полностью адаптированный для работы в жестких промышленных
условиях.

Контроллер е8 имеет в базовой комплектации ряд программ для
работы с компьютером. Широкие возможности в коммуникации:
USB, RS232, RS422, RS485 (опция), порт TCP/IP Ethernet, (RJ45)
(опция), панель I/O: 8 входов / 8 выходов. Приложения позволяют
редактировать файлы на компьютере аналогично работе
контроллера, создавать логотипы, обновлять программное
обеспечение (прошивку). Опциональные программы позволяют
редактировать логотипы в векторном формате, сохранять
историю маркировки на компьютере.

Контроллер e7
Встроенное и легкое 
в обращении ПО с понятными 
иконками и возможностью
предварительного просмотра
созданной аркировки.

e8-i61SK
Маркир.окно 
60 x 30 мм

e8-i111SK
Маркир.окно 
110 x 60 мм
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ec7
Маркир.окно 
100 x 100 мм

e7-p122
Маркир.окно 
120 x 40 мм

e8 i111D
Маркир.окно 
110 х 60 мм

e8-p122
Маркир.окно 
120 x 25 мм

Версия е8с

е8

е7

www.zelmark.ru
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Серия e7: широкие возможности при наименьших затратах

Портативное оборудование e7-p62 и e7-p122

Большое окно
маркировки
120 x 40 мм (e7-p122)

Стандартные условия
эксплуатации
- нет нужды в 

компрессоре
- питание от сети 220 В

- Серийный номер, 
даты, логотипы…

- размер символов, 
различные шрифты

- маркировка под углом 
и по радиусу

- регулируемая сила 
удара

Контроллер e7
работа без компьютера
простое и доступное управление

e7-p122 колонна
(опция)  

Транспортная 
тележка (опция)

Аккумуляторная
батарея (опция) 
15 000 символов на
одном заряде

- Прочный корпус
из нержавеющей
стали

- Корпус и ручка 
из литого 
алюминия.

Простые и
понятные иконки

Предварительный
просмотр

e7-p62 (60x25 мм)

Использование
как в портативном
виде, так и в
стационарном 
(на колонне)

Запатентованная технология

e7-p122 (120 x 40 мм) 

www.zelmark.ru
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Серия e7: широкие возможности при наименьших затратах

Стационарное оборудование ec7

Прочная
клавиатура

Память на 1000
файлов маркировки

Сканер штрих-кода,
подключаемый 
напрямую к е7

Позиционирующая накладка
(опция)

www.zelmark.ru



Колонна с осью
вращения (опция)

Транспортная 
тележка с навесным

аккумулятором (опция)

e8-p62

Использование
как в портативном
виде, так и в
варианте на
колонне.

Серия e8: мощность, качество, 

Портативное оборудование e8-p62 и e8-p122

6

Надежное и прочное

Высокая точность компонентов
Разработано для использования 
в жёстких промышленных
условиях
Стационарные аппараты: 
- прочная чугунная станина
- стальные направляющие
Портативные аппараты
- Корпус и ручка из

литого алюминия
- Позиционирующая накладка

из нержавеющей стали

Контроллер e8

Прочная клавиатура

Возможности
коммуникаций
- USB. RS232, RS422, 

RS485 (опция) 
- TCP/IP Ethernet 

(порт RJ45) (опция) 
- I/0 порт 8 входов/ 

8 выходов

Заказная система фиксации:
- механическая;

- пневматическая;
- электромагнитная.

Запатентованная технология

e8-p122

Нанесение 2D кода 

Большой графический
экран с возможностью
предосмотра

www.zelmark.ru



функциональность и производительность

Стационарное оборудование c151 и с151za

7

Считывание кода 

Полностью
программируемое:
- нанесение Data Matrix кода,
- cерийный номер, даты, 

логотипы, 
- символов, 
- различные шрифты, 
- маркировка под углом 

и по радиусу, 
- регулируемая сила удара

Стандартные
условия
эксплуатации
- нет нужды в 

компрессоре
- питание от сети 220 В

Версия e8c

c151za
c151

Иглы
от 60 до 150 мм

Угол заточки:  60О, 90О, 120O

Автоматическая подача и
маркировка бирок (Tag Feeder)

Передняя панель
без дисплея и
клавиатуры для
интеграции в
производство

Программное обеспечение 
на базе Windows

Маркировка круглых деталей (опция)

www.zelmark.ru
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Промышленная
мембранная
клавиатура

Большой графический
дисплей с функцией
предварительного
просмотра 

Электромагнитный
модуль для 
ударно-точечной
маркировки
Скоростная постоянная ударно-
точечная маркировка -
последовательность точек,
выбитых на поверхности
ударами вольфрамо-карбидной
иглы. Игла размещена в
электромагнитном модуле.
Боковые движения модуля
генерируются шаговыми
двигателями.

Источник питания -
электричество
- Без подачи воздуха
- Надежность
- Точность и повторяемость
- Регулируемая сила 

удара

e8-i52
Запатентованная технология - 
3 установочные пластины

Цифровая 
ось для e8-i52

Маркировочный 
аппарат со встроенным 
сканером 2D-кода

Маркировка кода 
Data Matrix

Считывание кода 
Data Matrix

Коммуникации:
- USB, RS232, RS422, 

RS485 (опция)
- порт TCP/IP Ethernet 

(RJ45) (опция)
- Панель I/O: 8 входов / 

8 выходов

i52 Вес : 3,2 кг

129 мм  74 мм 

2
8

2
 м

м
 

I81 & i81a Вес : 9 кг

225 мм 202 мм 

2
5

6
 м

м
 

i52

i81 

i52

Интегрируемое оборудование

www.zelmark.ru
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Пылезащищенный
корпус: без
отверстий, без
вентиляции

1 - Опция электромагнитного 
модуля с двойной иглой 
увеличивает производительность

2 - 4 размера длины иглы для 
всех типов применений

Адаптивность
- Маркировка на всех типах 

материалов (от пластика до 
стали 62Hrc) и поверхностей 
(плоской, вогнутой, выпуклой,
круглой, грубой, 
обработанной…)

- До 0,8 мм глубиной (i111D)

Прочность и
надежность
- Защитные кожухи и 

прерыватели
- Специальная конструкция 

для работы в жестких 
промышленных условиях

Преимущества
- Высокая скорость
- Мощное встроенное 

программное обеспечение
- Постоянные точность и 

качество
- Не требует расходных 

материалов
- Непосредственная интеграция

Версия e8c

Встроенная
функция
самодиагностики
Встроенный чип 
позволяет 
прослеживать 
данные с целью 
своевременного 
ремонта

1

2

3 4

Маркировочное окно увеличенного 
размера 150 х 100 мм288 мм 248 мм 

3
5

4
 м

м
 

i141 Вес : 12 кг

i141

для ударно-точечной маркировки i52 - i81 - i141 

3 - i81интегрирована с аппаратом 
автоматической  подачи бирок 
(бирки 6-ти размеров)

4 - i81a : автоматическое определение 
расстояния между иглой и поверхностью 
детали (автосенсинг)

www.zelmark.ru
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Заказные решения
- Нестандартные механические

детали и маркировочные окна 
- Заказное программное 

обеспечение
- Заказной инструмент или 

дополнительные функции
- Локальное интегрирование
- Обучение и послепродажное 

сервисное обслуживание

Быстрое и мощное (i81p) - модификация i81
для скоростной маркировки

Маркировка глубиной до 0,8 мм 
по стали (i111d)

i111s  Вес : 17 кг

3
6

0
  м

м
 

300  мм 230   мм 

SIC Marking Vision Box обеспечивает
верификацию маркировки при

помощи камеры

Аппарат  i61s, интегрированный в
производственную линию, для

автоматического нанесения
маркировки OCRA

Компьютерный шкаф SIC
Marking для обеспечения
полного контроля за циклом
прослеживаемости

www.zelmark.ru



Интегрируемое оборудование i111s и i61s
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Прочерчивание
Непрерывная маркировка
производится движением
вольфрамо-карбидной или
алмазной иглы, установленной в
пневматический модуль. Боковые
движения модуля по оси X-Y
управляются автономным
электронным контроллером.

Преимущества
- Чрезвычайно низкий уровень 

шума
- Превосходная точность 

маркировки
- Эффективность вложений: 

практически не требует 
расходных материалов

- Быстрая маркировка 
(до 5 знаков в секунду)

- Глубина маркировки до 0,7 мм
- Защитные кожухи
- Защитные мембраны
- Управляющий кабель 5 м
- Компоненты для 

самодиагностики

164,5  мм 178  мм 

4
0

0
  м

м
 

i61s  вес : 12 кг

i111

i61

1 - i61s, установленный на колонну
(опция колонны доступна также для
i111s)

2 - предварительный просмотр в
программном обеспечении на базе
Windows ®

www.zelmark.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПОРТАТИВНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ИНТЕГРИРУЕМЫЕ

Коммерческая Промышленная сериясерия

Контроллер ec7 e7 e7 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 

Аппарат p62 p122 p62 p122  c151 c151 za i52 i81(p) i141 i61s i111s i111D

Размер 
маркировочного 
окна, мм 100 х 100 60 x 25 120 х 40 60 х 25 120 х 25 160 x 100 160 x 100 50 х 20 80 х 70 150 х 100 60 х 30 110 х 60 110 х 60

Опционально (до): 120 х 40 320 х 250 320 х 250

Размеры 
(ДхШхВ) мм 270х190 270х190 295х125 295х195 610х309 721х360 736х360 281х125 256х225 248,5х354 178x164 721х360 721х360 

х200 х201 x190 х190 х309 х360 х360 х73 х202 х354 x400 х360 х360 

Вес кг 13.3 3.2 3.6 3.2 3.6 38.5 40.8 3 9.4 12 12 17 17

Ударно-
точечная 
маркировка

Маркировка 
методом 
прочерчивания 

Защитные кожухи 

Цифровая ось Z 
с автосенсингом 

Управляющий 
кабель, м 3 3 7 7 3 3 5 5 5 5 5 5

Электронный контроллер:

Встроенная 
память 
(на файлов) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Встроенная 
герметичная 
клавиатура 

Встроенный 
дисплей 
контроллера

- RS232 

- USB ( ) ( ) ( ) 

- RS422 

- Цифровые 
входы/выходы  
(8I / 8O) 

Функция 
самодиагностики 

Встроенное программное обеспечение: 

Позиционирование
текста по осям X,Y

Установка 
мощности удара

Установка 
размера знака 
(от 0,5 мм)

Шрифты Arial, 
Сourier, OCR, 
OCRA 

www.zelmark.ru
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ПОРТАТИВНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ИНТЕГРИРУЕМЫЕ

Коммерческая Промышленная сериясерия

Контроллер ec7 e7 e7 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 

Аппарат p62 p122 p62 p122  c151 c151 za i52 i81(p) i141 i61s i111s i111D

Маркировка 
под углом, 
по радиусу 
(радиальная)

Инверсная, 
зеркальная 
маркировка 

Серийный номер 

Кодировка 
и установка даты 

Нанесение 
логотипов ( ) ( ) ( ) 

Нанесение 
2D кодов 
Data Matrix 

Предварительный 
просмотр 
маркировки

Назначение 
пароля 

Меню тех.
обслуживания 

Опции (*) : 

Ethernet TCP/IP 

RS485 

Доп. програм. 
обеспечение 

Ось вращения 

Аппарат 
автоматической 
подачи бирок

Сканнер 
2D-кодов 

Игла увеличенного 
размера 
100 и 150 мм ( ) ( ) ( )

Игла увеличенного 
размера 80 мм

Расширенный 
ремонтный 
комплект 

Кольцо 
для подвеса

Установка 
на колонну 

Накладка 
для бирок ( ) ( ) ( ) ( ) 

Тележка для 
транспортировки 

Аккумулятор 

( ) свяжитесь с вашим региональным представителем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.zelmark.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ (ВНЕДРЕННЫЕ ПРОЕКТЫ)

МАРКИРОВКА ШАТУНОВ

БИРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С VIN-НОМЕРОМ И НАНЕСЕНИЕ 
VIN-НОМЕРА НА КУЗОВ

МАРКИРОВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛИЧЕК (ШИЛЬДИКОВ)

Оборудование для

маркировки:

Е6-i81, интегрированное в

производственную линию

Установка: март 2004

Применение: шатуны

(Caterpillar)

Оборудование для маркировки:

Портативный аппарат Р120 или i111S

с позиционирующей накладкой

Установка: 2004-2005

Применение:

бирки металлические с VIN -номером, 

ЗАМС (ГАЗ, Нижний Новгород);

Маркировка кузова 

Автофрамос (Рено, Москва),

GM-АвтоВАЗ (Тольятти)

Оборудование для маркировки: Автоматическая

маркировка бирок: С151 + оснастка для шильдиков Tag

Feeder,  для малых серий: аппарты С151, ес7, P60

Установка: 2005

Применение:

1) шильдики для насосов (Энерпред, Иркутск)

2) шильдики на провода и кабели (Альтаир)

3) таблички для реле подвижных составов 

(Камышовский электротехнический завод)

4) маркировка табличек и профилей (рам) (Красноярский 

экспериментальный завод механических изделий)

5) таблички с заводским номером на холодильники 

(Хелкама Форсте Виипури)

www.zelmark.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ (ВНЕДРЕННЫЕ ПРОЕКТЫ)

МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ

МАРКИРОВКА ТРУБ

Оборудование для маркировки: Р120 с индивидуальной

позиционирующей оснасткой

Установка: июнь 2005

Применение: двигатели (ГАЗ, Нижний Новгород)

Оборудование для маркировки:

разные аппараты линейки SIC Marking

Установка: февраль-декабрь 2005

Применение:

- маркировка элементов 

автоглушителя (РоскатАвто)

- маркировка оснастки для обработки 

алмазов (АлРоса)

- маркировка элементов оборудования 

для мясопереработки  (Эксимер)

- маркировка элементов оборудования 

для бурения  скважин (Перфолайн)

Оборудование для маркировки:

портативный аппарат еp7, P60

Установка: февраль-декабрь 2005

Применение:

производство труб и элементов насосов (АК Озна, Челябинский

Трубопрокатный Завод, Выксуньский Металлургический Завод)

МАРКИРОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ

www.zelmark.ru



12

СКАНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

Символы : Серия HE50 MXI Серия HE1500

- Считывание 2D-кодов
- Считывание 1D-кодов
- Считывание кода PDF 417
- OCR
- Анализ параметров AIM 
- Анализ заказных параметров 

и параметров IAQG 

Конструкция :
- Портативная
- Стационарная 

Коммуникации :
- RS 232 C 
- Ethernet 
- Расширенный интерфейс I/O 

Опции :
- Эмулятор клавиатуры
- Батарея
- Встроенная подсветка LED
- Защитный кожух (для 

промышленной интеграции)

HE1515 MD Сканер 2D-кода с подсветкой LED. 
Рабочая дистанция от 101 до 152 мм.

HE1525 HD (MD) Сканер 2D-кода с подсветкой LED.
Рабочая дистанция: HE1525 HD - от 76 до 101,6 мм,
HE1525 MD - от 63,5 до 90 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ваш региональный представитель:

www.zelmark.ru


