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Образцы маркировки B200 

Приборы серий В200 позволяют наносить простую и перманентную маркировку на 
провод, термоусаживаемую трубку и ПВХ – материалы 

 
ПВХ провода 

 
Плоские ПВХ-/ пластиковые изделия 

 
Нейлоновые кабельные стяжки 

 
Кабели управления 

 
Пластиковые формы 

 
Пластиковые шильды 

Стандартные цветные ленты  

 

Стандартные цвета: черный, белый, красный, 
Желтый; дополнительно: серебряный 

Ширина 30мм, для 7 шрифтовых колес 
  Ширина 50мм, для 12 шрифтовых колес 
  Ширина 60мм, для 18 шрифтовых колес 
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МОДЕЛЬ B200P – Пневматическое управление 

Пневматическое управление с 
помощью ножной педали, руки 
остаются свободными для легкой 
работы с маркируемым 
материалом 
 
Стойкая и четкая маркировка 
 
Подходит для средних и крупных 
серийных производств 
 
Модель B200P7 = 7 шрифтовых колёс 
Модель B200P12 = 12 шрифтовых колёс 
Модель B200P18 = 18 шрифтовых колёс 

 

Стандартные размеры шрифта  

2,4 x 2,4 мм | 1,8 x 1,8 мм | 1,8 x 0,9 мм | 1,2 x1,2 мм 

МОДЕЛЬ B200M – Ручное управление 

 

Ручное управление 
 
Простота эксплуатации 
 
Прочная конструкция 
 
Подходит для мелких и средних 
серийных производств 
 
Модель B200M7 = 7 шрифтовых колёс 
Модель B200M12 = 12 шрифтовых колёс 
Модель B200M18 = 18 шрифтовых колёс 
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Печатная головка серий B200 

Печатная головка G (шрифтовое колесо) для маркировки проводов или термоусаживаемой трубки, 
7, 12 или 18 шрифтовых колес 

 

Стандартный набор знаков 
шрифтового колеса: 

 
40 символов:  

буквы (A-Z), цифры (0-9), знаки (+,-/,.) 
и один пробел 

 
Тип C= изогнутый 
Тип F = плоский 

Печатная головка T (типографский набор) для ПВХ клеммников и плоских материалов 

 

  

 

Образец 
производственной линии 
из комбинации автомата 
мерной резки и зачистки 
проводов и маркиратора 
В200Р 

  

 B200P – 7* | 12* | 18* B200M – 7* | 12* | 18* 

Метод маркировки Горячее тиснение 

Способ управления Пневматический Ручное управление 

Размер шрифта ** 2,4 (B) x 2,4 (Ш) мм- стандартный 

Литера 40 символов: буквы (A-Z), цифры (0-9), знаки (+,-/,.) и пробел 

Type der Facetten ** C (изогнутый) для проводов и F (плоский) для трубок 

Мощность 200 W 100 W 

Размеры 290 (Ш) x 330 (Д) x 390 (B) мм 260 (Ш) x 290 (Д) x 360 (B) мм 

Вес 19 кг 11 кг 

  * Кол-во шрифтовых колес            ** Вышеуказанные характеристики могут быть изменены в соответствии с 

     требованиями клиента 

Фактические цвета изделий могут несколько отличаться от цветов на фотографиях. 
Информация, содержащаяся в брошюре, а также характеристики и внешний вид продукции могут быть 
изменены без предварительного уведомления. 
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