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ТЕХНОЛОГИИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ
МАРКИРОВКИ
Электромагнитная
ударно-точечная
Маркировка (текст, логотипы,
2D код) – последовательность
точек, произведенных
колебаниями
вольфрамо-карбидной иглы.
программируемая сила удара
(глубина маркировки);
регулируемая плотность точек;
надежность и повторяемость;
питание: электричество
(без подачи воздуха);
легкость в интегрировании;
высокая амплитуда
маркировки.
Скорость до 5 символов
в секунду.
Маркирующая игла
установлена в
электромагнитном модуле.
Автоматическое X-Y
позиционирование модуля
Глубина: до 0,5 мм по стали

Прочерчивающая
пневматическая
Непрерывная линия;
Бесшумная, качественная;
Частота (небольшие знаки);
19 знаков – 5 сек;
Питание: электричество;
Привод иглы: пневматический.
Глубина: до 0,4 мм по стали

Маркировка
блока
цилиндров

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

SIC Marking – это эффективные
и качественные решения,
обеспечивающие постоянную
надежную маркировку на всех
типах материалов: от пластика
до стали 62 HRc

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ SIC MARKING:
Автомобильная промышленность
Металлургия
Трубопрокат
Авиастроение
Комплектующие
Электроника и приборостроение
Изделия из пластмассы
Защита от подделок
Строительство
Медицинское оборудование и инструмент и т.д.
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ПРИМЕНЕНИЕ

УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ

Ударно-механическая маркировка

Код
Data Matrix
на поршне

Идентификационная
бирка

Маркировка
детали
2D кодом

Хирургический протез,
маркированный по
окружности

Идентификация ключей

Маркировка на
окрашенном
амортизаторе

ПРОЧЕРЧИВАНИЕ

УДАРНО-ТОЧЕЧНАЯ
КОММЕРЧЕСКАЯ
СЕРИЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

СТАЦИОНАРНЫЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

e6 c151

e6 c151-ZA

Маркир.окно
160 x 100 мм

Маркир.окно
160 x 100 мм

ec7

Маркир.окно
100 x 100 мм

e6 i61S

e6 i111S

Маркир.окно
60 x 30 мм

Маркир.окно
110 x 60 мм

e6 i61S

e6 i111S

Маркир.окно
60 x 30 мм

Маркир.окно
110 x 60 мм

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ

e6 i51

Маркир.окно
50 x 20 мм

e6 i81

УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ

Ударно-механическая маркировка

Маркир.окно
80 x 70 мм

e6 i141
Маркир.окно
150 x 100 мм

e6 p60

ПОРТАТИВНЫЕ

Маркир.окно
60 x 25 мм

ep7с
Маркир.окно
60 x 25 мм

e6 p120

КОНТРОЛЛЕРЫ

Маркир.окно 120 x 25 мм

ep7
Маркир.окно 110 x 50 мм

ПО e7 (для контролера е7),
Контроллер е6: Версия ПО 5.0
или WinSIC (на базе Windows)

Контроллер e6 c версией ПО
5.0. Для работы с
оборудованием c151-ZA с
цифровой осью или осью
вращения необходима плата
управления 3-ей осью

Контроллер e7. Встроенное и
легкое в обращении ПО с
понятными иконками и
возможностью предварительного
просмотра созданной аркировки.

www.sic-marking.ru
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Портативные ep7 и ep7c
Полностью программируемые
Сериализация (приращение) номеров,
даты, времени перемещения товара…
Параметры шрифтов и их размеров
Скорость и глубина маркировки
Простота и удобство в эксплуатации
Встроенные контроллер, клавиатура и
программное обеспечение
интуитивно-понятные иконки
предпросмотр нанесения информации
не требует подключения компьютера
электропитание - однофазное
абсолютно безопасное управление
Автономность
опция аккумуляторной батареи
и зарядного устройства

ep7c

Качество
высокое качество и надежность
маркировки
высокая скорость
маркировка всех материалов
универсальное применение

190 мм

УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ

АППАРАТЫ ДЛЯ УДАРНО-ТОЧЕЧНОЙ МАРКИРОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

вес: 3,2 кг

1

2

1 - Опция
аккумуляторной
батареи и зарядного
устройства,
маркировка до 1500
знаков за рабочий
цикл
2 – Портативная
модель ep7c

4

5

3 – Маркировка на
металлической
детали
4 - Опция
транспортировочной
тележки
5 –Опция установки
на колонну
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ep7

вес: 3,9 кг

3

200 мм

295 мм

270 мм

Стационарный аппарат
ec7
Прочность и надежность
Стальной корпус
Промышленная клавиатура
Тысячи пользователей по всему миру
Мобильность
Эргономичный дизайн
Компактная конструкция, легкий вес
Низкие затраты
Не требует профилактики и ремонта
Не требует расходных материалов
Источник питания переменного тока:
не нужна подача сжатого воздуха

УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ

АППАРАТЫ ДЛЯ УДАРНО-ТОЧЕЧНОЙ МАРКИРОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

Контроллер e7:
Предназначен для работы с ep7, ec7b и ec7.
Встроенное программное обеспечение
и графический экран, простое
программирование файлов маркировки.
Емкость памяти: 1000 файлов, RS232
(сохранение файлов, работа с логотипами,
считывание штрих-кода)

1

2

1 – Интуитивно
понятные иконки
2 – Считывание
штрих-кода (опция)
3 – Удерживающая
пластина (опция)

610 мм

3

250 мм

www.sic-marking.ru
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Портативные аппараты
p60 и p120
Полностью программируемый
Универсальное программное
обеспечение
Простое и быстрое
программирование
Предпросмотр маркировки,
удобные выпадающие меню
Легкое и удобное управление
Коммуникации
Передача информации по RS232,
Ethernet (опция)
Автоматический контроль
8 цифровых входов,
8 цифровых выходов
ПО WINSIC (опция) позволяет
работать с базами данных Windows
Пассивный режим

Механизмы могут наносить маркировку с
2D-кодами Data Matrix, позволяющими
закодировать большое количество
информации на небольшой площади
поверхности.
Коды считываются портативными или
стационарными оптическими сканерами.
(см. сканеры SIC Marking Vision далее)

3

4

1

2

1 – Заказная конструкция
по параметрам заказчика
2 – Сканер штрих-кодов и
2D-кодов Data Matrix
(опция)
3 – Тележка для
транспортировки
(опция) для p60
и p120
4 – Установка на
колонну (опция)
обеспечивает
дополнительное
удобство

вес: 3,7 кг

вес: 3,2 кг
190 мм

295 мм
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p120

p60
190 мм

УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ

АППАРАТЫ ДЛЯ УДАРНО-ТОЧЕЧНОЙ МАРКИРОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

295 мм

Стационарные аппараты
c151 & c151za
Высокое качество
Глубокая маркировка
Предназначены для интенсивной работы
Высокий уровень точности и качества
Быстрое и мощное действие
электромагнитного модуля
Автосенсинг и электропривод
маркировочной головы (для c151za)
Прочность и надежность
Разработан специально для работы
в жестких промышленных условиях
Алюминиевый корпус
Проверенные механические модули
Герметичная конструкция контроллера
предотвращает попадание пыли (IP51)
Защита от короткого замыкания

2D код
Data Matrix

УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ

АППАРАТЫ ДЛЯ УДАРНО-ТОЧЕЧНОЙ МАРКИРОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

1

2
1 – Различные виды маркирующих модулей
обеспечивают разнообразие применений

3

2 – ПО WINSIC
3 – Аппарат автоматической подачи и
маркировки бирок (опция) обеспечит
максимальную производительность

Предназначен для работы с p60,
p120, c151 и с c151za .
Удобный и легкий интерфейс
аппаратного обеспечения
контроллера.
Загрузка файлов происходит
при помощи программного
обеспечения
Может работать в автономном или
пассивном режимах.

736 мм

Контроллер e6 :

300 мм

360 мм
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УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ

АППАРАТЫ ДЛЯ УДАРНО-ТОЧЕЧНОЙ МАРКИРОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

Интегрируемые модели i51 , i81 , i141 и i61s , i111s

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
«ПОД КЛЮЧ»
ДЛЯ РЕШЕНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ЗАДАЧ

1. Маркировка 2D кодом Data Matrix
на механической детали

Маркировка на окрашенном
амортизаторе

2. Маркировка VIN-номера
прочерчиванием

Код Data Matrix на поршне

Маркировка двигателя

3. Вариант заказного оборудования для
маркировки шатунов

Идентификация ключей

Ударно-точечная маркировка
Быстрая и постоянная маркировка получается в
результате колебания вольфрамо-карбидной иглы,
установленной внутри электромагнитного модуля,
оставляющей последовательность вдавленных с
определенной глубиной точек. Боковые движения
модуля производятся шаговыми двигателями и
управляются при помощи электронного
контроллера e6.

Цифровая ось Z для любой
ударно-точечной модели

Адаптируемость
Маркировка на всех типах материалов
(от пластика до стали 62Hrc) и поверхностей
(ровной, вогнутой, выпуклой, по окружности,
неровной, шероховатой, обработанной…).
Глубина точки до 0,5 мм
Универсальная линейка маркировочных окон
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2D код Data matrix вмещает большое
количество информации на
небольшом участке поверхности,
гарантия надежности прочитывания

Интегрируемые аппараты i51, i81, i141
i51

i81, I81a

вес: 3 кг

281 мм

256 мм

вес: 9 кг

225 мм

202 мм

i141
вес:
12 кг

248 мм

93 мм

354 мм

288 мм

Пример маркировки по окружности на гидравлических элементах при
помощи нестандартного оборудования SIC Marking

Прочность и надежность
Защитный кожух для каждой модели
Оборудование разработано для жестких
промышленных условий

УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ

АППАРАТЫ ДЛЯ УДАРНО-ТОЧЕЧНОЙ МАРКИРОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

Особенности
Высокая скорость
Мощное встроенное ПО
Точность и высокое качество
Нет необходимости в расходных материалах
Логическое/прямое интегрирование
Высокий уровень допуска расстояния игла/деталь:
от 0,5 до 9 мм

2

Контроллер e6 :
Предназначенный для всех моделей,
контроллер позволяет легко и быстро
программировать работу маркировочных
механизмов.

1
1 – Двойной электромагнитный
модуль (опция) предназначен для
увеличения производительности

3

3 – Модель i81 интегрированная с
автоматическим аппаратом для
подачи бирок (6 размеров)

2 - 4 длины иглы удовлетворят
любым условиям применения

4

4 - i81a : автоматическое
регулирование дистанции между
иглой и деталью (автосенсинг)

Может быть загружен различным фирменным
аппаратным обеспечением, это позволяет ему
работать как в автономном, так и в пассивном
режимах

www.sic-marking.ru
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Интегрируемые модели i111s, i61s
Прочерчивание

Маркировка производится путем непрерывного движения алмазной или вольфрамокарбидной иглы, установленной в пневматическом цилиндре, образующей «вдавленную»
линию. Электронный контроллер e6 координирует движения иглы по осям X-Y.

1

Особенности

i61s

400 мм

Бесшумная маркировка
вес: 12 кг
Высокая точность маркировки
Эффективное: расходные
164,5 мм
178 мм
материалы практически
не требуются
Быстрое (19 знаков за
5 секунд)
Глубина маркировки
до 0,4 мм по стали
Защитные кожухи
Защитные прерыватели
Управляющий
кабель 5 м
Функция
самодиагностики

i111s

вес: 17 кг

1 – Установленный на
колонне механизм i61s
(опция, аналогично
для i111s)

2

300 мм

2 – Экранное
представление
ПО WINSIC

230 мм

360 мм

УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ

АППАРАТЫ ДЛЯ УДАРНО-ТОЧЕЧНОЙ МАРКИРОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

Комммуникации с контроллером e6
Автономный или пассивный режимы
2 серийных порта RS232
8 доплнительных программируемых входов
и выходов
Сетевые протоколы Ethernet или Profibus
(опция)
Простая интеграция баз данных Windows
с программным обеспечением WINSIC
(oпция)
Редактор логотипов
Архивирование маркировочных файлов
на ПК
Редактор данных прослеживаемости

Короб с
оборудованием
Vision от SIC
Marking позволяет
проводить
верификацию
маркировки при
помощи камеры

Интеграция модели
i61s в
производственную
линию для
автоматической
маркировки

Защитная
компьютерная стойка
SIC Marking для
полного контроля и
прослеживаемости
цикла работ

Заказные решения
Нестандартные механизмы и маркировочные окна
Нестандартное ПО
Нестандартные инструменты или оснастка
Интегрирование на определенный участок
Общий обучающий и узкоспециализированный тренинг

Встроенная
самодиагностика
Встроенный чип позволяет
отслеживать данные для
определения необходимости
проведения ремонта

122

Пример интеграции оборудования SIC MARKING в производственную линию

ПРИМЕНЕНИЕ

Прослеживаемость
производства
автокомплектующих

Прослеживаемость
производства
комплектующих
для мобильной
телефонии

Портативные сканеры
Серия MXI . HE40 . HE50

УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ

Промышленные системы сканирования

Стационарные сканирующие
комплексы
Серия HE1500, серия DMx
Механизированные сканирующие
системы
HE1610 . Visionscape
ПРИМЕНЕНИЕ:
Авто- и машиностроение
Электроника
Авиастроение
Медицинское оборудование
Косметика
Фармацевтика
Производство продуктов питания
Механика
Производство изделий из пластика

Прослеживаемость
производства
PCB-компонентов

Прослеживаемость
медицинского
оборудования
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УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ

Промышленные системы сканирования
РУЧНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ СКАНЕРЫ СЕРИИ MXI & HE
Единственный портативный ридер, способный считывать все стандартные
линейные и 2D-коды на всех типах поверхностей и материалов.

Эргономичный и универсальный

Быстрое считывание кода на деталях любой формы
Аккумулятор (опция) для автономной работы
Считывание 1D и 2D- кодов любых размеров
Программирование при помощи удобного интерфейса ПК
Коммуникации:RS232/Bluetooth

2
1

Высокое качество

Надежная и быстрая операция
Контрастность до 20%
Различные промышленные применения
3

1 - Сканер MXI, 2 - Сканер - НЕ 52, 3 - графический интерфейс

Автономные системы сканирования

2

мощность
Процессоры для высокого класса сканирования
Контроль до 4 камер
Любые условия применения, позволяющие считывание
и верификацию 2D-кодов

1

3

Уникальность
Единственная система, производящая полный анализ
2D-кодов (верификация 9 знаков)
Анализ 2D-кодов соответствует стандартам
(AIM, IAQG, Custom)
Распознавание стандартных оптический знаков (OCRA – OCRB)

1 - Процессорная плата серии DMX 2 - Сканирующая система с обзорным боксом
3 - Помышленный компьютер серии DMx 4 - ПО для верификации 2D-кода
5 - Заказное ПО для анализа и контроля проведения ремонта 6 - Пример считывания OCR-A

4

5

6

Заказное программное обеспечение SIC Marking
Контроль
Прослеживаемость
Калибровка
Определение наличия/отсутствия детали
Определение внешнего вида и формы детали
Считывание 1D и 2D-кодов
Распознавание оптических знаков (OCR)
Верификация оптических знаков (OCV)

Управление изображением
Положение детали
Идентификация и OCV

Определение формы
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Управление геометрией

Редактирование бирок

Наличие полупроводников

Наличие/отсутствие детали

СЕРИЯ ПОРТАТИВНЫХ СКАНИРУЮЩИХ СИСТЕМ MXI & HE
Прочные надежные
- Самый мощный ридер 2D-кода Data
Matrix в своем классе
- Быстрое считывание на всех
поверхностях
- Одна компактная автономная
система для любых применений
- Предназначен для легкой интеграции
в производственную линию

Высокое качество

HE1510 с гибкой оптикой

HE1525 со встроенной
подсветкой LED

HE1515 со встроенной
подсветкой LED

- Программирование при помощи удобного интерфейса ПК
- Коммуникации:RS232/Bluetooth
- Любые применения,требующие считывания кода

Метод M.V.R.C.Специализация SIC Marking

1 – Маркировка

Лидер в маркировке 2D-кодом
(ударно-точечная маркировка,
матричная, лазерная печать)

2 – Верификация

Детальный анализ качества 2D-кода
гарантирует максимальную надежность
считывания и предотвращает
ухудшение работы системы

3 – Считывание

Автоматизированное
безошибочное считывание
маркировки на любом этапе
производственного процесса

УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ

Промышленные системы сканирования

4 – Коммуникации

Сохранение считываемых данных
в базе данных обеспечивает
оптимальное управление
данными о продукте

СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ VISIONSCAPE

Процессорные платы Vision

Универсальные

Надежность и сила

- Универсальная линейка процессоров для наблюдения
- Широкая линейка моделей интерфейс беспечивающий
обзорных датчиков
- Различные виды подсветки
- Полный комплект для наблюдения
- Совместимоdсть со всеми возможными данного
применения инструментами

- Мощный процессор
- Эффективный графический
интерфейс, обеспечивающий
быстрое и легкое
программирование
- Одновременный контроль
до 16 камер

Светодиодные и неоновые лампы подсветки
Лампы подсветки SIC Marking,представленные в широкой линейке,
предназначены для различных промышленных применений.
Обычная подсветка

Решения SIC Marking

Смарт-камера HE 1610
Компактная
- Все необходимые компоненты (камера,
оптика,электроника,программное обеспечение)
- Автономная
- Предназначена для легкой интеграции в
производственную линию

Прочная и удобная
- Легкое программирование в интерфейсе ПК
- Коммуникации:RS232 или Ethernet
- Универсальный набор инструментов видения

www.sic-marking.ru
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УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОРТАТИВНЫЕ
Модели

ep7

ep7b

p60

СТАЦИОНАРНЫЕ

p120

ec7

c151

c151 za

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ
i51

i141

i61s

i111s

Размер маркировочного окна, мм

110 x 50 60 x 25

Размер маркировочного окна, “

4.3” x 2” 2.4” x 1” 2.4” x 1” 4.7” x 1” 3.9” x 3.9” 6.3”x 3.9” 6.3”x 3.9” 2 х 0,8 3,1 х 2,7 5,9 х 3,9 2,4 х 2,7 4,3 х 2,4

Размеры (ДхШхВ) мм

270х190 270х190 295х125 295х195 610х309 721х360
х200
х201
x190
х190
х309
х360

Вес кг

60 x 25 120 x 25 100 x 100 160 x 100 160 x 100 50 х 20

i81

80 х 70 150 х 100 60 х 30 110 х 60

736х360 281х125 256х225 248,5х354 178x164 721х360
х360
х73
х202
х354
x400
х360

3,5

3,5

3,2

3,6

13,3

38,5

40,8

3

9,4

12

12

55

e7

e7

e6

e6

e7

e6

e6

e6

e6

e6

e6

e6

Электромагнитный модуль
Пневматический прочерчивающий
модуль 20 мм
Пневматический прочерчивающий
модуль 40 мм
Цифровая ось Z с автосенсингом
Передняя панель с антискользящей
поверхностью
Защитные кожухи
Защитные прерыватели
Управляющий кабель 7м
Управляющий кабель 5м
Управляющий кабель 3м
Функция самодиагностики
Электронный контроллер:
Встроенная память на 1000
маркировочных файлов
Встроенный дисплей
Встроенная герметичная клавиатура
RS232/RS422
Цифровые входы/выходы
Пассивный режим работы
(через ПК...)
Программное обеспечение:
Позиционирование текста
по осям X и Y
Установка мощности удара
Установка размера знака
Установка размера
шрифта (от 0,5 мм)
Шрифты Arial, courier, OCR, OCRA
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ПОРТАТИВНЫЕ
Модели

ep7

ep7b

p60

p120

СТАЦИОНАРНЫЕ
ec7

c151

c151 za

(продолжение)

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ
i51

Маркировка под углом, инверсная,
зеркальная маркировка
Маркировка по радиусу
(радиальная)
Маркировка курсивом
Сериализация
(приращение номера)
Кодировка и установка даты
Установка измененяемых
параметров
Нанесение логотипов
Нанесение 2D кодов Data Matrix
Назначение пароля
Предпросмотр нанесения
маркировки

i81

i141

i61s

i111s

УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Меню тех.обслуживания
Опции
Программное обеспечение WINSIC
Ось вращения
Аппарат автоматической
подачи бирок
Сканнер штрих-кодов
Сетевая поддержка Ethernet или
Profibus (опция)
Расширенный маркировочный
модуль : 100 и 150 мм
Расширенный маркировочный
модуль: 80 мм
Ремонтный комплект
Фиксирующее кольцо
Установка на колонну
Удерживающая пластина
Настройка маркировки VIN-номера
Управляющий кабель: 10 или 15 м
Тележка для транспортировки
(портативные модели, e7 и e6)
Аккумулятор

www.sic-marking.ru
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УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПО МЕТАЛЛУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СКАНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ
Символы :

-

HE40

Серия
HE50

MXI

Серия
HE1500

DMx
Автоматическая
идентификация

Считывание 2D-кодов
Считывание 1D-кодов
Считывание кода PDF 417
OCR
Анализ параметров AIM
Анализ заказных параметров
и параметров IAQG

Конструкция :
- Портативная
- Стационарная
Коммуникации :
- RS 232 C
- Ethernet
- Расширенный интерфейс I/O
Опции :
-

Эмулятор клавиатуры
Батарея
Встроенная подсветка LED
Защитный кожух (для
промышленной интеграции)
Bluetooth

СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ
HE1610

Инструменты проверки:
- Чтения 2D-кода
- Чтения 1D-кода
- Чтения кода PDF417
- OCR
- “Инструмент умного поиска”
Конструкция :
- Плата PCI
- Все необходимые компоненты в одной смарт-камере
Коммуникации :
- RS 232 C
- Ethernet
- Расширенный интерфейс I/O
Опции :
- Защитный кожух
(для промышленной интеграции)
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Системы
Visionscape

Верификатор
DMx

