
Введение в ассортимент новых продуктов:  
расходных материалов для принтера "Mark TC" 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

Сообщаем вам о том, что в связи с запросами заказчиков компания приняла 

решение расширить ассортимент. С 1 февраля 2019 года в ассортимент вводятся 

следующие расходные материалы. 

Маркировка для провода с кольцом 

Артикул Наименование 
Упаковка 

(шт.) 

CMR102044W 

Маркировка для провода с кольцом, 1 - 6 кв. мм., белая 
2304 

CMR102044Y 

Маркировка для провода с кольцом, 1 - 6 кв. мм., желтая 
2304 

CMR151632W 

Маркировка для провода с кольцом, 0,5 - 1,5 кв. мм., 

белая 
2304 

CMR151632Y 

Маркировка для провода с кольцом, 0,5 - 1,5 кв. мм., 

желтый 
2304 

CMR152044W 

Маркировка для провода с кольцом, 1 - 6 кв. мм., белая 
2304 

CMR152044Y 

Маркировка для провода с кольцом, 1 - 6 кв. мм., желтая 
2304 



Маркировка с кольцом для провода представляет собой пластину с 

маркировочными полями 10х4 мм и 15х4 мм. Выпускается в  двух цветовых решениях: 

белый и желтый, без маркировки. Маркировка наносится с помощью термотрансферного 

принтера "Mark TC". Монтаж производится путем надевания элемента маркировки 

непосредственно на провод.  

После нанесения информации на теги данной маркировки, она надевается на 

провод с помощью кольца, являющегося частью конструкции тега, что позволяет 

существенно сократить время монтажа. Данная маркировка применима для кабеля 

диаметром от 1,6 до 4,4 мм, она информативна и эстетична. 

Маркировка для проводников 

Артикул Наименование 
Упаковка (шт.) 

PLT15 
Адаптер для маркировочных табличек, 

для клемм ДКС 8 мм 
1 

PLT16 
Адаптер для маркировочных 

табличек с кольцом 
1 

Расширился ассортимент адаптеров для термотрансферного принтера "Mark TC". 

Доступно 2 новых типа адаптеров:  PLT15 - адаптер для маркировочных табличек для 

клемм ДКС 8 мм и PLT16 - адаптер для маркировочных табличек с кольцом. 

Риббон  (красящая лента) 

Артикул Наименование Упаковка (шт.) 

RMTC300WH 
Риббон для принтера "MarkTC" Цвет: 

белый 
1 

Риббон (красящая лента) предназначен для использования в 

термотрансферных принтерах, где под воздействием термоголовки краска с ленты 

переносится на маркируемый материал. В ассортимент добавлен белый риббон. Теперь 

для заказа доступны следующие цвета: белый, черный, красный, голубой и зеленый.    



Трубчатый держатель с фиксацией хомутом 

Артикул Наименование 
Упаковка 

(шт.) 

TUB209 
Трубчатый держатель с фиксацией хомутом для 

маркировочных элементов TA209* TAS209* 
1000 

TUB359 
Трубчатый держатель с фиксацией хомутом для 

маркировочных элементов TAS359* 
500 

TUB12 
Трубчатый держатель с фиксацией хомутом для 

маркировочных элементов NUT12 и NUTFL12 
3000 

TUB18 
Трубчатый держатель с фиксацией хомутом для 

маркировочных элементов NUT18 и NUTFL18 
3000 

TUB23 
Трубчатый держатель с фиксацией хомутом для 

маркировочных элементов NUT23 и NUTFL23 
1000 

TUB30 
Трубчатый держатель с фиксацией хомутом для 

маркировочных элементов NUT30 и NUTFL30 
1000 

Трубчатый держатель применяется для фиксации маркировки при печати на 

термотрансферном принтере. Держатель, в свою очередь, устанавливается на объект 

маркировки посредством хомутов. Хомут продевается в проушины держателя и 

фиксируется на маркируемом объекте. Если требуется промаркировать объект большого 

размера, хомуты могут соединяться между собой для того, чтобы была возможность 

зафиксировать держатель, подобрав оптимальную длину цепочки хомутов. Таким 

образом, ограничений по размерам маркируемого объекта практически нет. 

Держатель маркировки, фиксируемый хомутом 

Артикул Наименование 
Упаковка 

(шт.) 

TUB2715 
Трубчатый держатель с фиксацией хомутом для 

маркировочных элементов TAS2715 
500 

TUB5015 
Трубчатый держатель с фиксацией хомутом для 

маркировочных элементов TAS5015 
250 

TUB6715 
Трубчатый держатель с фиксацией хомутом для 

маркировочных элементов TAS6715 
125 



Трубчатый держатель аналогичен трубчатому держателю TUB*** для маркировки 

хомутами. Он применяется для фиксации маркировки при печати на термотрансферном 

принтере. Данный тип  держателей предназначен для табличек размером 27х15, 50х15 и 

67х15, на которых можно разместить большее количество символов. Трубчатый 

держатель устанавливается на объект маркировки посредством хомутов. Хомут 

продевается в проушины держателя и фиксируется на маркируемом объекте. В случае 

использования держателя на объекте маркировки большого размера хомуты могут 

соединяться между собой, для того, чтобы была возможность зафиксировать держатель, 

подобрав оптимальную длину цепочки хомутов. Таким образом, ограничений по 

размерам маркируемого объекта практически нет. 

Таблички с клейким основанием 

Артикул Наименование 
Упаковка 

(шт.) 

TAS2715AM 
Табличка полужесткая. Клейкое основание. ПВХ-0,5. 

Металлик 
240 

TAS4915AM 
Табличка полужесткая. Клейкое основание. ПВХ-0,5. 

Металлик 
120 

TAS6715AM 
Табличка полужесткая. Клейкое основание. ПВХ-0,5. 

Металлик 
60 

TAS407AW 
Табличка полужесткая. Клейкое основание. ПВХ-0,5. 

Белый 
280 

TAS1640AW 
Табличка полужесткая. Клейкое основание. ПВХ-0,5. 

Белый 
120 

Таблички с клейким основанием маркируются с помощью термотрансферного 

принтера "Mark TC". Монтаж производится путем отделения элементов маркировки от 

пластины и наклеивания на объект маркировки. Такая маркировка используется для 

подписи светосигнальной арматуры, кнопок, приборов, оболочек и т.д. 



Табличка с клейким основанием увеличенного размера 

Артикул Наименование 
Упаковка 

(шт.) 

TAF60100AB 
Табличка гибкая для маркировки оболочек. Клейкое 

основание. Винил. Черная 
10 

TAF60100AR 
Табличка гибкая для маркировки оболочек. Клейкое 

основание. Винил. Зеленая 
10 

TAF60100AG 
Табличка гибкая для маркировки оболочек. Клейкое 

основание. Винил. Красная 
10 

TAF60100AW 
Табличка гибкая для маркировки оболочек. Клейкое 

основание. Винил. Белый 
10 

TAF60100AY 
Табличка гибкая для маркировки оболочек. Клейкое 

основание. Винил. Желтый 
10 

TAF60100AM 
Табличка гибкая для маркировки оболочек. Клейкое 

основание. Винил. Металлик 
10 

Таблички с клейким основанием увеличенного размера монтируются так же, как и 

таблички стандартного размера. Такая маркировка может использоваться для подписи 

светосигнальной арматуры, кнопок, приборов, оболочек и т.д., но, в отличие от табличек 

стандартного размера, они имеют увеличенное поле, что позволяет помещать на них 

больший объем информации. 

Защитный экран для держателей 

Артикул Наименование 
Упаковка 

(шт.) 

PC2715 Защитный экран для держателя 27х15 мм 270 

PC5015 Защитный экран для держателя 50х15 мм 150 

PC6715 Защитный экран для держателя 67х15 мм 75 



Защитный экран предназначен для установки в фиксатор поверх тегов с 

нанесенной информацией. Защитный экран исключает прямой контакт 

промаркированных тегов с внешней средой, которая может содержать агрессивные 

жидкости и газы, способные негативно воздействовать на четкость маркировки и сделать 

ее нечитаемой. Порядок установки защитного экрана: устанавливается держатель 

маркировки, затем вставляется тег с маркировкой, затем вставляется и защелкивается 

защитный экран.  

Профиль с клейким основанием и защитной крышкой 

Артикул Наименование 
Упаковка 

(шт.) 

RAIL5009AHP 

Профиль с клейким основанием для маркировки 

типаTA209* и TAS209* длина 500 мм 20 

RAIL100009AHP 

Профиль с клейким основанием для маркировки 

типаTA209* и TAS209* длина 1000 мм 20 

Профиль с клейким основанием предназначен для установки маркировки с 

нанесенной информацией. Профиль имеет защитную прозрачную крышку, которая 

обеспечивает защиту маркировки от внешних воздействий.   

Длина до 1000 мм позволяет создавать блоки маркировки заданной длины, 

состоящие из нескольких блоков информации. Порядок установки профиля на 

маркируемый объект:  теги вставляются в профиль, закрывается защитным экраном, 

затем профиль при помощи клейкого основания устанавливается на объект маркировки.  

Держатели для маркировки 

Артикул Наименование 
Упаковк

а (шт.) 

MH2715B Держатель для маркировки размером 27х15 мм 270 

MH5015B Держатель для маркировки размером 50х15 мм 150 

MH6715B Держатель для маркировки размером 67х15 мм 75 



MH2715AB 
Держатель с клейким основание для маркировки размером 

27х15 мм 
270 

MH5015AB 
Держатель с клейким основание для маркировки размером 

50х15 мм 
270 

MH6715AB 
Держатель с клейким основание для маркировки размером 

67х15 мм 
150 

MH022-

2715B 

Держатель с креплением на отверстие д.22 мм для маркировки 

размером 27х15 мм 
75 

MH022-

2715AB 

Держатель с клейким основание с креплением на отверстие д.22 

мм для маркировки размером 27х15 мм 270 

Держатели предназначены для фиксации маркировки при печати на 

термотрансферном принтере. Держатель устанавливается на объект маркировки с 

помощью клейкого основания или же винтового соединения. В линейке имеются разные 

размеры держателей под разные размеры тегов. 

 Маркировка для клемм ДКС 

Артикул Наименование Упаковка (шт.) 

NUTB0851 

Маркировка для клемм ДКС, жесткая, 

5х8 мм. Период 5 мм. Белая 1500 

Расширен ассортимент маркировки для клемм CBC-CBD-HMM. Такой типоразмер 

дополняет существующую линейку маркировки для клемм и имеет размер тега 5х8 мм. 

Маркировка наносится с помощью термотрансферного принтера "Mark TC". Фиксируется 

на клеммах защелкиванием. 



Таблички маркировочные жесткие с креплением на винты/заклепки 

Артикул Наименование 
Упаковка 

(шт.) 

TAR100060W 
Табличка маркировочная жесткая, 100х60 мм, 

поликарбонат, белая, крепление винтами 
10 

TAR100060Y 
Табличка маркировочная жесткая, 100х60 мм, 

поликарбонат, желтая, крепление винтами 
10 

TAR100090W 
Табличка маркировочная жесткая, 100х90 мм, 

поликарбонат, белая, крепление винтами 
10 

TAR100090Y 
Табличка маркировочная жесткая, 100х90 мм, 

поликарбонат, желтая, крепление винтами 
10 

PC100060 Экран защитный для таблички TAR100060* 10 

PC100090 Экран защитный для таблички TAR100090* 10 

Таблички маркировочные жесткие с креплением на винтах/заклепках 

предназначены для нанесения на них информации и последующего крепления на 

оболочки, шкафы, различные другие крупные объекты. Также они могут использоваться 

в качестве идентификационных табличек. При установке в агрессивной среде таблички 

могут быть доукомплектованы защитным экраном, позволяющим маркировке сохранить 

четкость. Порядок установки таблички с защитным экраном: табличка устанавливается в 

защитный экран, затем они совмещаются с местом монтажа и фиксируются. 

Таблички увеличенного размера полужесткие 

Артикул Наименование 
Упаковка 

(шт.) 

TASE60100AB 
Табличка полужесткая для маркировки оболочек. 

Клейкое основание. ПВХ. Черная 
10 

TASE60100AG 
Табличка полужесткая для маркировки оболочек. 

Клейкое основание. ПВХ. Зеленая 
10 

TASE60100AR 
Табличка полужесткая для маркировки оболочек. 

Клейкое основание. ПВХ. Красная 
10 



Таблички с клейким основанием увеличенного размера благодаря большой 

площади вмещают большой объем информации. Они предназначены для использования в 

качестве шильдиков (идентификационных табличек) на шкафах, оболочках и других 

крупных объектах. Информация наносится с помощью термотрансферного принтера 

"Mark TC". Монтаж производится путем отделения элементов маркировки от пластины и 

наклеивания на объект маркировки. 

Маркировка для розеток RG45 

Артикул Наименование 
Упаковка 

(шт.) 

TAS159W Табличка полужесткая. Полиэстер. Белый  770 

Таблички предназначены для идентификации розеток серии RG45. Информация 

наносится на таблички с помощью термотрансферного принтера "Mark TC". Монтаж 

производится путем отделения элементов маркировки от пластины и установки их в 

предназначенное для этого окошко в корпусе розетки. 

Таблички для контроллеров Siemens 

Артикул Наименование 
Упаковка 

(шт.) 

SIM2550W Маркировка для ПЛК Siemens Simatic 6ES7. Белый 80 

SIM2550Y 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic 6ES7. Желтый 

80 

SIM2550SG 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic 6ES7. Зеленый 

80 

SIM13109W 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic S7-1500. Белый. 

Компактная версия 80 

SIM13109Y 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic S7-1500. Желтый. 

Компактная версия 80 

SIM13109SG 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic S7-1500. Зеленый. 

Компактная версия 80 



SIM23109W 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic S7-1500. Белый 

40 

SIM23109Y 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic S7-1500. Желтый 

40 

SIM23109SG 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic S7-1500. Зеленый 

40 

SIM1230W 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic S7 ET-200SP. Белый 

240 

SIM1230Y 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic S7 ET-200SP. Желтый 

240 

SIM1230SG 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic S7 ET-200SP. Зеленый 

240 

SIM23103W 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic  S7-300. Белый 

40 

SIM23103Y 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic  S7-300. Желтый 

40 

SIM23103SG 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic  S7-300. Зеленый 

40 

SIM18103W 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic  S7-300. Белый 

60 

SIM18103Y 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic  S7-300. Желтый 

60 

SIM18103SG 
Маркировка для ПЛК Siemens Simatic  S7-300. Зеленый 

60 

SIM1350W 
Маркировка для модулей ввода-вывода Siemens Simatic 

ET200S. Белый 160 

SIM1350Y 
Маркировка для модулей ввода-вывода Siemens Simatic 

ET200S. Желтый 160 

SIM1350SG 
Маркировка для модулей ввода-вывода Siemens Simatic 

ET200S. Зеленый 160 

Данная маркировка представляет собой пластиковые таблички, на которые 

информация наносится с помощью термотрансферного принтера "Mark TC". Маркировка 

устанавливается в пазы корпуса контроллера.




