
 

 

 

Комплекс лазерной маркировки проводов портативный Tri-Star Technology 

M100L-FG-TT-A ECONOLASE Portable UV Laser Wire Marker 
 

 

Описание 

M100L-FG-TT-A ECONOLASE Portable - это полностью автоматический портативный комплекс 

маркировки под ключ, в которой используется твердотельный УФ-лазер со встроенным 

высокоскоростным сканером. Удобное программное обеспечение позволяет неограниченный выбор 

шрифта, а также полные графические возможности (картинки, логотипы, штрих-коды и пр.). 

Комплекс M100L-FG-TT-A ECONOLASE Portable поддерживает как вертикальную, так и 

горизонтальную ориентацию текста, программируемый интервал между сообщениями, 3 отдельные 

зоны печати с переменным разделением, а также кодирование источника и назначения на концах 

провода 

Особенности 

 Твердотельный УФ-лазер 355 нм 

 Класс 1 для использования в цехе 

 Обрабатывает широкой номенклатуры проводов и кабелей с калибрами от 26 AWG до 4 AWG. 

 Полностью соответствует требованиям стандартов 

 Возможность маркирования с нанесением графики 

 Маркирование с нанесением буквенно-цифровой информации, штрих-кодами, логотипами и 

пр. 

 Маркирование проводов и кабелей с установленными корпусами соединителей 

 Маркирование на термоусадочной трубке и трубки ПВХ 

 Маркирование в одну и несколько строк 

 Нет ограничений на минимальную и максимальную длину проводов / кабелей 

 Портативный комплекс 

 Идеально подходит для малых и средних производственных серий, ремонта или работы в 

условиях изделия 



 

 

Технические параметры 

 Электрическая мощность: 120/220 В переменного тока, 1 фаза, 4 А, 50/60 Гц 

 Температура окружающей среды от 10С до 40С 

 Относительная влажность от 20% до 80% 

 Настольный блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О компании «МАСС – Инновационные технологии» 

Компания «МАСС — Инновационные технологии»  постоянно предлагает заказчикам 

новые методы повышения производительности — комплексные решения, когда персонал и 

оборудование объединены в единую информационную среду для управления и 

мониторинга прохождения технологического процесса. Такой подход позволяет 

значительно повысить культуру производства и качество выпускаемой продукции. 

Портфель решений 

   

Производство кабельных 
сборок и жгутов 

Гибка, формовка и обжим 
Производство моточных 

изделий 

  

 

Компаундирование, пропитка 
и заливка 

Лазерные технологии 

Автоматические системы 
складирования и 

хранения  
 

 
 

 

3D печать и сканирование 
Системы маркирования и 

прослеживаемости 
Смарт рабочие места 

   

Металлообработка Климатические камеры 
Роботизированные 

ячейки 
 


