
 

 
 

 
 
 

Принтер горячей штамповки до 15 мм 
Schleuniger HotStamp 4500 

 

 
 
Описание 

 
Schleuniger HotStamp 4500 — машина для маркировки горячей штамповкой проводов и ка-
белей внешним диаметром до 15 мм, рассчитанная на широкий ассортимент типов изоля-
ции, включая ПВХ, Teflon®, Tefzel®, сетчатые полимеры, SXL и GXL. Широкая каретка этой 
компактной машины позволяет маркировать каждый конец провода или кабеля своей 
алфавитно-цифровой строкой длиной до 16 символов. Так как маркировка на обоих кон-
цах наносится одновременно, эта машина способна также осуществлять непрерывную 
двойную маркировку через заданные промежутки времени для повышения производи-
тельности. HotStamp 4500 легко сопрягается с любой машиной Schleuniger для резки 
и/или зачистки. Предусмотрена также опциональная ножная педаль для использования 
этой машины в автономном варианте. 
 
 
Особенности 
 

• Широкая каретка для концевой маркировки 

• Регулировка длины хода для достижения максимальной производительности ис-
ходя из размера провода 

• Большой выбор размеров символов и типов маркировочной пленки 

• Выдвижной механизм обеспечивает быструю смену маркировочной пленки 

• Стандартная направляющая для провода с V-образным вырезом наносить марки-
ровку на кабель внешним диаметром до 15 мм 

• Автоматический интегральный терморегулятор с обратной связью 

 
 
 



 

 

 
 
 

Технические характеристики 
 

Совместимые машины EcoStrip 9300, OmniStrip 9400, PowerStrip 9500,  
OC 3950, MegaStrip 9600 

Диаметр кабеля Мин. 1,0 мм 
Макс. 15,0 мм 

Макс. количество литерных ко-
лес 

38 (требуется маркировочная пленка нестандартного 
размера) или 2 x 16 для концевой маркировки 

Количество символов на 1 ко-
лесо 40 (те же колеса, что и в HotStamp 4140) 

Давление маркировки 0...6 бар  
Интегральный регулятор с обратной связью от датчика 

Температура маркировки 0...205 C (интегральный терморегулятор) 
Время выдержки Регулируемое, 0,1...1,2 с 

Литерные колеса 

Стиль символов: только радиусные  
Размер символа по горизонтали: 1,2 / 1,5 / 1,6 / 1,7 
/ 1,8 / 2,0 / 2,1 / 2,3 мм*  
Размер символа по вертикали: 1,2 / V-block мм*  
По горизонтали “+” вместо “/” 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2,3 мм  
Конфигурации литерных колес: A...Z; 0...9; -/. и пробел 
*жирный шрифт — стандартная комплектация 

Маркировочная пленка 

Типы: стандартная (общего назначения); Teflon®  
(для Teflon®) 700 К (для сетчатых полимеров, SXL, GXL)  
Цвета: черный, белый (другие цвета по запросу)  
Ширина: 29 и 50 мм  
Расход пленки на 1 маркировку: 3 мм 

Питание Давление сжатого воздуха: 6 бар  
Электропитание: 230/120 В (AC), 50/60 Гц, 35 ВА 

Интерфейсы 

Вход: 24 В (DC) или замыкание контактов (запуск рабо-
чего цикла)  
Выход: замыкание контактов микровыключателя (мар-
кер занят) 

Размеры (Д x Ш x В) 230 x 535 x 305 мм 
Масса 26 кг 

Соответствие требованиям ЕС 

Машина для маркировки горячей штамповкой HotStamp 
4500 полностью соответствует всем требованиям нор-
мативных документов ЕС в части механической без-
опасности, электрической безопасности и электромаг-
нитной совместимости. 

Важное замечание 
Schleuniger рекомендует представлять образцы прово-
дов в случае сомнений относительно технологических 
возможностей конкретной машины. 

 


