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ОБЕСПЕЧИВАЕМ ТЯЖЕЛУЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Маркировка деталей для идентификации имеет 
важное значение во всех отраслях промышленности. 
Использование может быть как внешее, так и внутреннее:

- подсчет количества произведенных деталей

- oптимизация отзыва деталей

- cоблюдение стандартов в стране происхождения

- oпределение соответствия и состояния продуктов

Концепт прослеживаемости является частью области  
экспертизы  Technifor с 1981 года, года её основания; 
именно поэтому многочисленные производственные  
предприятия используют наши машины в своем  
производстенном процессе, что также означает их 
уровень доверия нашему бренду. 

В нашей области, секрет долгосрочного 
успеха - это постоянный поток инноваций 
и разработка новых решений для новых 
применений.

Datamatrix - очень популярная технология маркировки, 
символика, позволяющая кодировать большое 
количество информации в простом двумерном 
символе, в 2D коде. На сегодняшний день используется 
большинством промышленных областей, он читается 
камерой без риска ошибки. В отличие от других штрих-
кодов, его прочность делает возможным чтение, даже 
если код частично поврежден.

DPM (Прямая маркировка деталей) является одним 
из самых прочных меток маркировки, что делает ее 
особенно подходящим для промышленных деталей, 
подверженных порой трудным условиям: сильная жара, 
давление, трение, окраска.
Прямая маркировка деталей позвоялет маркировку : 
- стойкую
- глубокую
- хорошей читаемости

DATAMATRIX

DPM: ПРЯМАЯ МАРКИРОВКА ДЕТАЛЕЙ

Прослеживаемость и  идентификация



ПРИМЕНЕНИЕ

ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВЕЛОСИПЕДЫ И 
МОТОЦИКЛЫ

ЭНЕРГЕТИКА

ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БОЛЬШЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРИМЕНЕНИЙ



ЭРГОНОМИЧНЫЙ

НАДЕЖНЫЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫЙ

Гравер XE320Cp одна из самых легких машин на рынке: комфорт использования обеспечен 
благодаря весу 2.7 Кг! Доступ к трудным зонам упрощён, освещение зоны маркировки обеспечивает 
пользователю точную идентификацию деталей.  Курок запуска маркировки, расположенный сбоку, 
дополняет эргономичность данной машины, которая служит для самых тяжёлых деталей.

Technifor доказал свою экспертизу в области микро-ударной маркировки, технологии, основателем 
которой он является. Созданная из прочных и надёжных материалов, исполнительная механика 
XE320Cp делает ее надежным в действии, ради чистого и точного результата. Надёжность маркировки 
обеспечит вам долговечность во времени.

Этот аппарат имеет ряд стандартных функций, таких как 2 порта USB, 1 порт RJ45, Ethernet, стилус 
PN22 и другие. Все эти функции делают его одним из самых доступных и оборудованных машин в 
своей категории.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МИКРО-УДАРНЫЙ

МИКРОУДАРНЫЙ ГРАВЕР XE320CP



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Системы обработки и подъема подчиняются строгому регламенту. Каждая 
деталь должна быть идентифицирована и маркировка должна оставаться 
доступной и разборчивой в течение долгого времени, вне зависимости от 
условий применения :

- снаружи
- пыльной среды
- влажной среды

Форма XE320 Cp является одной из ее ключевых сильных сторон. 
Специально разработанная для удовлетворения потребностей клиентов, 
она включает:
- рукоятку с каждой стороны
- регулируемый верхний ремешок для удобства управления
- прямая доступная кнопка управления 

Ориентированная на пользователя, эта портативная маркировочная 
машина выделяется из других машин благодаря ее удобству.

ФОКУС НА ... 

ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ...

Характеристики XE320CP

Привод пневматический

Мощность 120 ВA

Высота символов 0.48 – 49 мм

Поле маркировки * 48х17,7 мм

Параметры 203х177х127

Твердость материала ≤ 62 кгс

Вес 3,6 кг

Порт связи Ethernet - RS232 -2 USB

Подача сжатого воздуха 6 бар + 0.5 (87 PSI)

Память более 1000 сообщений

Возможности маркировки
текст, логотип, переменные, временные отметки, счетчики, серийные номера, коды смены, 
штрих-коды, 2D-коды, Datamatrix ECC200, QR-коды, UID, символы OCR, плоская, угловая, 
радиальная маркировка

* Другие фокусные расстояния по запросу

НА ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ

Программное обеспечение Gravotrace для Windows можно скачать бесплатно gravotrace.technifor.com



ГЛУБОКАЯ МАРКИРОВКА

100% МОБИЛЬНОСТЬ

СВЯЗЬ

Маркировка любых компонентов, нанесение маркировки в любом месте: теперь каждая громоздкая 
деталь, любое габаритное тяжеловесное оборудование вне зависимости от формы, типа поверхности 
и материала, может быть с легкостью промаркировано в любых, даже труднодоступных местах. 
Находится предмет внутри помещения или на улице - не принципиально, расстояние в данном случае 
не имеет значения.

Его форма упрощает работу маркировки на вертикальных и наколонных поверхностях. Полностью 
автономное устройство, станок XM700 не нуждается ни в кабеле, ни во внешней клавиатуре : панель 
управления встроена в машину. Батарею можно закрепить на поясе, во избежания ограничений 
передвижения. 

XM700 распологает расширенным подключением : обмен данными с существующими системами 
упрощает работу.
Подключите её напрямую к читателю штрих-кода для мгновенного считывания. Пистолет распологает 
несколькими портами USB,  а также  Ethernet. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МИКРО-УДАРНЫЙ

МИКРОУДАРНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ГРАВЕР XM700



Нефтяная промышленность требует очень глубокую маркировку, 
устойчивую ко внешнему загрязнению. Данная промышленность 
особенно подлежит мониторингу и кнонтролю качества; маркировка 
должна быть безупречного качества, ноского со временем. К тому же, 
сюда прибавляется сложный доступ к объёмным деталям, таким как 
трубы, клапаны, насосы. Гамма портативных электромагнитных машин 
Technifor отлично адаптирована к проблемам тяжёлой промышленности. 

XM700 имеет большой встроенный сенсорный экран. Его понятный 
интерфейс значков обеспечивает прямой доступ ко всем функциям с 
помощью пальца или стилуса даже при ношении перчатки.

ВОЗМОЖНОСТИ:

- маркировка каждого компонента в отдельности в процессе 
производства, эксплуатации и текущем ремонте

- легкая идентификация основных предметов производства и 
производственного инструментария

ФОКУС НА ... 

ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ...

Технические 
характеристики

XM 700

Маркируемое поле (мм) 80х30

Ударник электро

Карбидный наконечник для 
ударника с углами 60°, 90°, 120° в зависимости от применения

Глубина маркировки Регулируемая, максимальная глубина устанавливается путем проведения тестов

Возможности печати
фиксированный/переменный текст; даты; 2D Data Matrix ECC200 код; логотипы, временные 
отметки, счетчики, серийные номера, коды смены, штрих-коды, QR-коды, UID, символы OCR, 
маркировка плоская, угловая, радиальная

Батарея Li-ion

Символы от 1,5 мм до 28 мм

Вес (кг) 4,95

Контрольный блок встроенный

Температурный режим 5-45о С

Влажность воздуха 20-85%

Ввод данных напрямую или через ПК

Размеры головки (с ручкой) 325х211х408 мм

Память более 1000 сообщений

Напряжение питания 110-240 В, 50-60 Гц

НА TOUCH N’MARK

НЕФТЯНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FABRICANT
FRANCAIS

Certified sites : 
France: Gravotech Marking SAS

China: Gravotech (Shanghai) 
Engraving Equipment Co. Ltd

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

КОНТАКТЫ

leaflet-dot-peen-scribing-portable-2018-07-ru-v1 - The information, photos and illustrations contained in this document are not binding and can be modified 
without notice. Windows® is a trademark of Microsoft Corporation.
©Gravotech Marking - 466 rue des Mercières - Z.I. Périca - 69140 Rillieux-la-Pape - France. SAS with capital of €8,437,520 - SIREN: 334 818 515 RCS Lyon.

Компания «Аронис Кодинг-Системы» с 1997 года 
представляет на украинском рынке системы для 
гравировки и персонализации продукции мирового 
производителя GRAVOTECH MARKING (Франция).
Более 20 лет мы обеспечиваем украинские промышленные 
предприятия надежным и качественным оборудованием, 
расходными материалами и программным обеспечением. 
Мы имеем все необходимые лицензии и разрешения 
на покупку, хранение, транспортировку, ввоз, вывоз и 
отгрузку расходных материалов.
В Gravotech качество - это нечто большее, чем норма или 
концепция. Это состояние ума, вызванное постоянным 
совершенствованием.

Производство во Франции

Пользователь находится в сердце нашего 
оборудования : простота и максимальная 
эффективность  - управляющие 
данной концепции. Идентификация и 
прослеживаемость никогда еще не были 
так легки 

Жерар Гюьяр – Президент компании  

ООО «АРОНИС КОДИНГ-СИСТЕМЫ»
Украина, 03113, г. Киев
ул. Дружковская, 10, офис 305 Л
тел.: (044) 400-08-99
факс: (044) 456-42-90
aronis@aronis.com.ua

www.aronis.com.ua


