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ПЕЧАТЬ И МАРКИРОВКА
Начните маркировать момент, когда ваш компьютер находится вне коробки!
IMPACT - полностью автономная машина со встроенным программным обеспечением для отслеживания.
Его интуитивно понятный сенсорный интерфейс упрощает настройку и работу. Таким образом, он создает уникальную 
систему идентификации ваших изделий и снижает риск ошибки.
IMPACT использует большой опыт в области прослеживаемости промышленности.

I-SENCE
С моторизованной осью Z никогда не было так легко отрегулировать ось Z. Функция I-Sense определяет поверхность 
заготовки, автоматически регулирует высоту оси Z и начинает маркировку без вмешательства со стороны оператора. 
Доступен ряд режимов: автоматический режим (I-Sense), программируемый режим и режим реального времени. 

ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТОЧЕК
Отличный результат каждой маркировки!
IMPACT обладает технологией DDC ™ (Dynamic Dot Control).
Это позволяет автоматически регулировать плотность точек в соответствии с требуемыми размерами и глубиной 
маркировки. Ваша маркировка видна и высокого качества, независимо от вашего приложения. Доступны два режима 
регулировки: автоматический и ручной.

IMPACT
ударно-точечная станция

Высота заготовки 
до 300 мм

Бортовое программное обеспечение 
все-в-одном компьютере

Цветной дисплей

Моторизированная ось Z

Надёжность: металлический корпус, 
двигатель высокой производительности

Точность:
точное позиционирование  положения 
головы

LED подсветка    

Высокопроизводительная технология  
DDCTM 



IMPACT

Поле маркировки 100 x 120  мм

Технология Пневматический или электромагнитный

Ось Z Моторизованная или ручная (базовая версия)

Расстояние Z 300 мм

Высота символов 0.5 - 100 мм

Возможности маркировки Текст, лого, 2D коды (DataMatrix, QR коды etc.)

Коммуникации Ethernet TCP/IP, RS232, USB, FTP, специализированные входы / выходы

Мощность Универсальная: 100-240 V AC 

Твердость материала ≤ 62 HRC 

Вес и габариты (Д х Ш х Г) 26 кг - 430.9 x 270 x 704 мм

Программное обеспечение T08 - встроенное программное обеспечение

Функционал программного обеспечения 

Сериализация
- Автоматическая метка времени
- Счетчики
- Контроль дублирования
- Предварительный просмотр показа
- Ссылка на базу данных (CSV, Excel, Access)
- История маркировки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поворотный механизм: аксессуар для 
цилиндрических заготовок

Ручной сканер для мгновенного 
считывания маркировки Диапазон стилусов

Лазерная указка: помощь при позиционировании Защитный ремень Позиционирование с помощью магнитного зажима
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Маркировочная станция IMPACT удовлетворяет всем вашим 
потребностям идентификации, настоящим и будущим:

- Прямая и постоянная маркировка: ссылки, логотипы,
серийные номера, даты, графика и символы, счетчики,
градации, коды DataMatrix и т. Д.
- Маркировка пластин последовательно: автоматические
податчики листов (в качестве опции).
- Уникальный идентификатор и прослеживаемость каждого
компонента и партии заготовок.
- Маркировка, соответствующая стандартам ISO,
автомобильной, авиационной, военной и оборонной
промышленности и т. д.

Пользователь находится в центре наших 
решений: максимальная простота и 
эффективность были лозунгом в 
разработке этого решения. 
Идентификация и прослеживаемость 
никогда не были такими простыми

Gérard Guyard - President
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