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ЭКСПЕРТ ПЕРМАНЕНТНОЙ
МАРКИРОВКИ
TECHNIFOR - Ваш помощник в идентификации
продукции
Благодаря исключительно длительному сроку
службы, гравёры и скрайберы Technifor могут
маркировать на изделиях разных видов и
промышленных деталях.

Пневматическая микро-ударная
маркировка

Электромагнитная микро-ударная
маркировка

Скрайбирование

Маркировка - Чтение-Проверка

Владея всеми технологиями прямой и перманентной
маркировки (DPM), Technifor распологает в своей
гамме широким спектром оборудования для ваших
потребностей.

НАШИ ДОСТОИНСТВА :
- Маркировка остаётся на детали в течении всего
жизненного цикла
- Оборудование легко адаптировать к требованиям
производства
- Повышенная производительность : скорость,
простота и надежность
- Технология маркировки, сохраняющая
механическую целостность ваших деталей

Прослеживаемость на протяжении всего срока службы
Индивидуальный код в
каждом компоненте

Прослеживаемость
в обслуживании

Код сборки

Код системы
VIN-код

Кодированые данные

Ваш единый собеседник для маркировки
деталей и их чтения с помощью камеры

PN 54212897

Номер части

SER 58796-125D

Серийный номер

2107670905 09/03/17

Дата

Запись базы данных

Системы TECHNIFOR гарантируют чёткую и постоянную маркировку каждой детали на протяжении всего
производственного процесса.
С помощью стратегически расположенных камер, 2D-коды не только считываются и несут в себе историю
жизни каждого изделия, но также играют первостепенную роль в улучшении производственного процесса.
Technifor объединяет системы маркировки и системы считывания, чтобы предложить вам комплексные
решения, встроенные в вашу сферу производства.

НАШЕ УМЕНИЕ : ИНТЕГРАЦИЯ

ПРОСТОТА РЕАЛИЗАЦИИ
для идеальной интеграции ритма, требований
и качества вашего производства
Наш компактный ассортимент оборудования может
быть легко интегрирован в любую конфигурацию
производства
(линии,
координатный
стол,
автоматический манипулятор, робот и т.д)
Вес и размеры наших машин позволяют маркировать
во всех позициях и выводить маркировку постоянного
качества.

Производители и интеграторы выбирают
оборудование Technifor за его скорость,
надежность и простоту интеграции в
производственные линии

ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕРВИСЕ
Наш инновационно-технологический центр постоянно
совершенствует наше оборудование, чтобы адаптироваться
к растущим потребностям промышленности:
- сократить время и затраты на интеграцию;
- облегчить связь с автоматизированным оборудованием;
- автоматически маркировать детали любого размера и
формы.
Работая без какого-либо обязательного обслуживания
даже в самых сложных условиях, оборудование Technifor
обеспечивают безошибочную надёжность.

ПОРТАЛ ПОДДЕРЖКИ ИНТЕГРАТОРУ
Специальный веб-портал, доступный 24/7, обеспечивает онлайн всю практическую информацию, включая
руководства по интеграции, инструкции по управлению, примеры программирования PLC, руководства пользователя и т. д.

МИКРОУДАРНЫЕ ГРАВЕРЫ ХF 510СP / 510SP / 510DP
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

КОМПАКТНЫЕ
Идеальное решение для ограниченного пространства, вы можете легко интегрировать маркировку в
ваше производство. На линии производства или на роботизированной руке, его интеграция проста в
любом положении, значительно сокращает время и затраты на установку.

БЫСТРЫЕ
Разработанные Technifor, головки 5-го поколения XF510p являются самыми быстрыми на рынке,
способными достигать скорости до 5 символов в секунду со стабильным качеством маркировки на
большинстве материалов.
Оснащённые быстрыми и точными передвижными каретками, они производят исключительное
качество маркировки на всех типах материала, даже на очень высокой скорости.

НАДЁЖНЫЕ
Их надёжность подтверждена в промышленной сфере и отвечает требованиям самых жёстких и
интенсивных сфер. Данные решения перманентной маркировки из прочной конструкции, особым
образом адаптированы к высокому ритму производства.
Надежность и долговечность серии XF510 широко признаны на рынке Украины.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МИКРО-УДАРНЫЕ ГРАВЕРЫ
Характеристики

XF510Cp

Привод

Рабочее давление 6 бар (87.023 PSI) номинальное,
6.5 бар (94.275 PSI) максимум

Источник питания

110-230 В переменного тока - 50-60 Гц

Пневматическая мощность

120 ВА

Рабочая температура

Размеры головки

5 - 45 ° C
50x20 мм

Память
Возможности маркировки

319x237x170 мм

угол при 60 °, 90 ° или 120 ° в соответствии с заявкой

Твердость материала

Язык

219x237x170 мм

200x80 мм

непрерывная линия или шаг за шагом

Твердосплавный наконечник

Порт связи

100x80 мм

137x87x137 мм

Полезные шрифты

Вес

XF510Dp

пневматический

Подача сжатого воздуха

Поле маркировки *

XF510Sp

≤ 62 кгс
2.3 кг

7.8 кг

9.7 кг

Ethernet TCP/IP - 8E/4S - RS232 -USB
Многоязычный (документация и интерфейс доступны на более чем 19 языках)
более 1000 сообщений
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

АКЦЕНТ НА ... 3D СТИЛУС
- 3D стилус представляет собой стилус с очень высокой амплитудой,
способный непрерывно маркировать детали с перепадом высоты до 16 мм.
- Никакой механической регулировки не требуется, поэтому исключается
стоимость автоматического датчика высоты и движения головки, а также
упрощается интеграция.
- 3D-стилус маркирует коды 2D-данных, очень близкие по качеству к тем,
которые производятся с использованием электромагнитных технологий.
Чтение кода упрощается благодаря однородности и идеально нанесенным
точкам.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОКУС
--быстрая и надежная точечная маркировка без какого-либо давления на
изделие
--запатентованная технология с одним ремнем привода увеличивает
скорость «разгона» стилуса и уменьшает время маркировки
--солеродные клапаны быстрого реагирования
--вертикальные направляющие с повышенной жесткостью
--легкий и прочный алюминиевый корпус.

МИКРОУДАРНЫЕ ГРАВЕРЫ XF 510CM / 510SM / 510DM
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТЬ
Созданная для удовлетворения наиболее требовательным нормам, гамма XF510m производит точную
маркировку высокого качества. Высокоустойчивая механика и направления высокой точности
обеспечивают отличное выравнивание точек и стабильность маркировки.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
- возможность маркировки на пластиках и глубокой маркировки на металле;
- общая совместимость: блок управления UC500 является наиболее коммуникативным на рынке:
порты RS232, USB, Ethernet TCP / IP, протокол Profinet / Profibus, 8 входных / 4 выходные карты для
легкой интеграции в производственные линии;

МАРКИРОВКА DATAMATRIX
Оснощённый высокопроизводительным соленоидом, электромагнитный стилус особенно подходит
к маркировке 2D-кодов (Datamatrix, UID, QR ...). Надёжная и быстрая, гамма XF510m показала свою
эффективность в разнообразных отраслях применения, таких как : аэрокосмонавтика, оборонная,
ядерная, автомобильная отрасли...

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ УДАРНО-ТОЧЕЧНЫЕ

Характеристики

XF510Cm

Привод

XF510Sm

пневматический/электромагнитный

Источник питания

110-240 В

Высота символов

от 0,5 мм до 45,9 мм

Рабочая температура
Поле маркировки *
Размеры головки

5 - 45 ° C
50x20 мм

100x80 мм

200x80 мм

158x102x275 мм

231x195x309 мм

331x195x309 мм

Твердость материала
Вес
Порт связи
Язык
Память
Возможности маркировки
Шрифты

XF510Dm

≤ 62 кгс
4.7 кг

8.8 кг

10.2 кг

Ethernet TCP/IP - 8E/4S - RS232 -USB
Многоязычный (документация и интерфейс доступны на более чем 19 языках)
более 1000 сообщений
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
юникод-шрифты (доступно более 14 000 символов) - шрифты OCR - 5x7

* Другие фокусные расстояния по запросу

АКЦЕНТ НА...АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ Z-ОСЬ
Напрямую управляемая маркировочной машиной, ось Z обеспечивает
автоматическое отслеживание области маркировки (благодаря датчику,
установленному на машине).
Кроме того, автоматическая маркировочная головка может быть
установлена в любой вертикальной или горизонтальной позиции, что
позволяет без дополнительных настроек маркировать серии деталей
различной формы и высоты.
Моторизованная опция оси Z уменьшает время настройки машины и
гарантирует качество маркировки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ
Диапазон маркировочных машин, интегрируемых в производственную
линию:
- высокоточные шариковые винты с нулевым приводом,
- очень жесткие направляющие,
- интегрированное охлаждение для интенсивного использования,
- легкий и устойчивый алюминиевый корпус.
Маркировка соответствует международным стандартам: Datamatrix
ECC200, 5x7 font DT05-89, ATA Spec 2000, UID, SAE AS9132, NASA-STD-6002,
MIL-STD-130, ISO/TS 16949, AIAG B-17, AIAG, B-4, ISO/IEC 16022, AIM-DPM

СКРАЙБЕР ПО МЕТАЛЛУ
XF 510CR /510SR /510DR

ТИХАЯ
Гамма XF510r обеспечивает прямую маркировку высокой читаемости, ограничивая шумовую
помеху. Она гарантирует чёткую, читаемую и точную маркировку на деталях с высоким
резонансом (полые детали, листовой металл...).

НАДЁЖНАЯ
Стабильность и высокая степень повторяемости маркировки, даже в самых суровых условиях.

КАЧЕСТВО
От лёгкого скрайбирования на пластиковых и тонких деталях до глубокой маркировки на стали, до или
после обработки (краска, пескоструйная обработка, взрывные работы…), гамма XF510r считается с
механическими свойствами каждой детали.
Общая совместимость: блок управления UC500 является наиболее востребованным на рынке: порты
RS232, USB, Ethernet TCP / IP, протокол Profinet / Profibus, 8 входных / 4 выходных карт для легкой
интеграции в производственные линии.

СКРАЙБЕР

Характеристики

XF510Cr

Технология

XF510Sr
скрайбирование

Источник питания

110-230 В / 150 ВA

Высота символов

от 0,5 мм до 45,9 мм

Поле маркировки *
Параметры

40x50 мм

80х50 мм

160x50 мм

182x167x224 мм

222x167x224 мм

302x167x224 мм

Твердость материала
Вес
Порт связи
Память
Возможности маркировки

XF510Dr

≤ 62 кгс
9 кг

10 кг

11.5 кг

Ethernet TCP/IP - 8E/4S - RS232 -USB
более 1000 сообщений
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

ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ... НА ТЕКСТ И DATAMATRIX
Серия XF510r обеспечивает непревзойденную скорость маркировки,
качество и надежность как для малого, так и для большого объема
производства.
С дополнительным пакетом Datamatrix, код и символы прекрасно
маркируются в один цикл за рекордное время.
ПРИМЕНЕНИЕ: элементы отслеживания, маркировка алюминия, таблички,
маркировка на платформах (авиационные подъёмные платформы)
МАТЕРИАЛЫ: сталь, нержавеющая сталь, окрашенная сталь, алюминий
необработанный, ABS пластмассы и PA пластмассы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОКУС
--Скрайберы Тechnifor - это граверы обеспечивающие процесс бесшумной
прямой маркировки деталей, не требующие каких-либо расходных материалов.
--Преимущества XF510r:
-- высокотехнологичный стилус с опциональным алмазным наконечником
обеспечивает чистую маркировку без дефектов и заусенцев,
-- точная шарико-винтовая передача (ШВП) гарантирует высокую точность
перемещения,
-- высокая жесткость направляющих,
-- надежная и долговечная конструкция,
-- экономичность с низким потреблением воздуха.

СКРАЙБЕР ГЛУБОКОЙ МАРКИРОВКИ
XF530P / XF530M И VIN-КОДА SV510

ГЛУБОКАЯ МАРКИРОВКА
Оснащённые сверхмощным стилусом, даные машины могут глубоко маркировать ваши детали перед
или после обработки : шлифование, гальванизация, дробеструйная обработка, антикоррозионные
краски и т. д. Широкая маркировка символов остаётся опознаваемой во время всего цикла жизни
ваших изделий.

ВЫСОКАЯ ЧИТАЕМОСТЬ
Результаты маркировки являются чистыми и выносливыми к климатическим условиям,
загрязняющим веществам, ржавчине и т.д. От маленьких до очень больших символов, идентификация
является ноской и нефальсифицируемой. Идеальна для маркировки VIN-кодов, борьбы с подделкой и
маркировок соответствия.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Блок управления UC500 является наиболее коммуникативным на рынке: порты RS232, USB, Ethernet
TCP / IP, протокол Profinet / Profibus, 8 входных / 4 выходных карт для легкой интеграции во все
производственные линии,
- Жесткие направляющие рельсы,
- Мощный стилус для маркировки самых твердых поверхностей,
- Легкий и устойчивый алюминиевый корпус

СКРАЙБИРОВАНИЕ И УДАРНО-ТОЧЕЧНЫЕ

Характеристики
Привод

XF530p

XF530m

SV510

пневматический микроперкуссионный

электромагнитный микроперкуссионный

скрайбирование

Электропитание

110-230 ВА

Мощность

230 ВA

120 ВА

Габариты

240 ВА

1 100 ВА

343x170x221 мм

321x245x239 мм

Вес

13,5 кг

21 кг

Высота символов

> 5 мм

> 2 мм

200x50 мм

120х40

Поле маркировки *
Твердость материала

≤ 62 кгс

Подача сжатого воздуха

нормальное рабочее
давление: от 5 (72519 PSI)
при 7 Бар (101.526 PSI )

не исспользуется

нормальное рабочее
давление: от 2 до 6 Бар
(87.023 PSI) номинальный

Символы

сплошное прочерчивание
или точечная линия

точечная линия

сплошное прочерчивание

Порт связи

Ethernet TCP/IP - 8E/4S - RS232 -USB

Память
Возможности маркировки

более 1000 сообщений
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

ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ... НА ГЛУБОКУЮ МАРКИРОВКУ
Благодаря мощному стилусу, микро-ударники XF530 создают прочную
защитную маркировку на практически любой поверхности и любом
материале. Наша гамма легко трансформируется в переносную машину
для маркировки изделий большой величины, неотъемлемых частях, на
стационарных позициях или на автомобильных линиях производства в
движении.
Данная гамма машин позволяет распознавать шасси, перекладины,
трубы, металлические структуры, автомобили с разными областями
маркировки.

ФОКУС НА... V.I.N. МАРКИРОВКУ
Надежная и долговечная гравировка VIN-кода скрайбером Technifor
SV510. Глубина скрайбера: очень глубокая маркировка на всех материалах
от пластмассы до самой твердой стали.
Качество:
чистая
маркировка
высококачественная маркировка.

без

необходимости

резки,

Скорость: менее 10 секунд требуется для маркировки 19-ти 7 мм-вых
символов (маркировка VIN)!

РАСШИРЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ UC500
ETHERNET TCP/IP
PROFINET
RS232
• Dedicated I/O
• Digital 8E/8S

Порт для
аксессуаров
USB

СВЯЗЬ
Блок управления UC500, полностью связанный с вашей средой, является лучшим коммуникатором на
рынке: обеспечивает легкую интеграцию во все производственные линии.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Используются по всему миру модули plug and play (без ПК, не требуется коммуникационный адаптер)
и запрограммированные команды для большинства автоматизированных систем: значительно
сокращают время установки.

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ
«Готовые к установке» решения, которые не требуют дополнительного оборудования для подключения.
Промышленный дизайн и защита от электромагнитных помех, не требуют фильтрации или какоголибо дополнительного оборудования.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ :
ПРОГРАММА ДЛЯ МАРКИРОВКИ T05

ИНТЕГРАЦИЯ И АВТОНОМНОСТЬ
Программа T05 была разработана Technifor специально для
идентификации и отслеживания с учетом требований производств :
- простое программирование, доступное всем операторам : большой
встроенный экранный интерфейс, интуитивно понятная работа с
выпадающим меню, значки, предварительная визуализация и имитация
маркировки
- открытая связь и подключение
- автономный режим, не требуется компьютер, ежедневная перезагрузка
автоматически загружает запрограммированные файлы

ТОЧНАЯ ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
Улучшение и упрощение прослеживаемости - это то, что делает программа T05:
- предварительно загруженные оптимизированные разметки шрифтов для
сокращения времени цикла,
- программирование дат, счётчиков, серийной нумерации, логотипов, символов
одним нажатием кнопки ...
- помощь в создании 2D-кодов: Datamatrix, UID, QR и т. д.
T05 полностью настраивается с режимами супервизора / пользователя со
всеми расширенными функциями: импорт данных, управление вводом-выводом,
переменными данными, исторей загрузок и др.

СЕРИЯ АКСЕССУАРОВ

Technifor
предлагает
широкий
спектр
дополнительных аксессуаров, изобретенных для
оптимизации вашей маркировки, комфорта и
продуктивности:
ЛЁГКОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ
Моторизованная ось Z, пневматический позиционный
блок, локтевой соединитель, регулировочная пластина,
роботизированные кабели ...
МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЙ ЛЮБОЙ ФОРМЫ
Электронное ротационное устройство, автоматическое
устройство подачи листов, широкий ассортимент средств
для маркировки, док-станции.
СЧИТЫВАТЕЛЬ КОДА
1D и 2D камеры, считыватели и верификаторы автономные или интегрированные
ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Защитные
ботинки,
металлические
затворы,
пульт
дистанционного
управления,
масляные
и
пылеотделительные фильтры

ФОКУС НА ... ГАММУ СТИЛУСОВ И
НАКОНЕЧНИКОВ
Самый широкий ассортимент для разных применений и
задач:
- длинные стилусы для сложного доступа к детали;
- высокоскоростные стилусы для увеличения
производительности;
- уникальный 3D-стилус для маркировки неровных
деталей с переходами уровней до 16 мм

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПК: GRAVOTRACE
Программное обеспечение Gravotrace для Windows
создаст файлы маркировки на вашем ПК.
Позволяет:
- создать шаблоны работ с визуализацией гравировки;
- импорт данных из сетевой базы данных;
- функции в один клик: переменные, счётчики, сдвиги,
дата и время, 2D код и многое другое.

Скачайте бесплатное
программное обеспечение

КОНТАКТЫ

Наша 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.
Бренд Technifor, входящий в группу Gravotech, имеет
присутствие на мировом уровне в более чем 100 странах.
В Gravotech качество - это нечто большее, чем норма или
концепция. Это состояние ума, вызванное постоянным
совершенствованием.

Мы предлагаем лучший технологический
уровень, для того чтобы помочь
вам выиграть в продуктивности и
реактивности
Жерар Гюьяр – Президент компании

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
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
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