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Компания ООО «Индастриал Тулз» занимается разработкой и поставками ударно-точечных, 

каплеструйных, термоструйных, лазерных и других маркираторов на широкий спектр предприятий 

Российской Федерации с 2014 года. Наши маркираторы относятся к классу промышленного оборудования с 

высокой степенью надежности, имеют полностью русифицированное программное обеспечение и 

подробнейшую инструкцию на русском языке, что позволяет быстро и легко освоить и приступить к работе с 

оборудованием без необходимости прохождения долгих и затратных обучений персонала.

Индастриал Тулз

Мы предлагаем:
Оборудование промышленного класса по бюджетным ценам
Гарантию качества, подтвержденную Декларациями соответствия ТС и сотнями довольных клиентов
Профессиональные консультации по оборудованию и способам маркировки 
Оперативную техническую поддержку по телефону, e-mail или удобным для Вас мессенджерам 
Подробнейшие инструкции на русском языке на все оборудование, в том числе, видео-инструкции  
Программное обеспечение на русском языке в комплекте с оборудованием
Гибкие условия оплаты
Возможность изготовления оборудования под Вашу задачу
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Технология ударно-точечной маркировки, в основном, применима для маркировки различных 
металлических сплавов, некоторых пластиков и других твердых материалов.
Маркировка происходит за счет пробития символов твердосплавной иглой, а управление происходит 
через специальную программу, в которую заносятся необходимые Вам символы, логотипы, коды и иная 
информация.

Отличительной особенностью ударно-точечной маркировки является её нестираемость - 
удалить её можно исключительно механическим способом. Эта особенность позволяет 
изготавливать изделия с маркировкой, которая отлично защищает их от возможности контрафакта.

Также в виду достаточной глубины пробития, произведенную маркировку можно окрашивать 
или покрывать другими защитными покрытиями (например, цинкование), что позволит сохранить 
эстетический вид изделия и обеспечить защиту от коррозии.

Ударно-точечная маркировка

1
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Контроллеры для ударно-точечных маркираторов
Наше оборудование может быть использовано как с персональным компьютером (ПК), так и 

со специальным контроллером. 
Маркиратры, которые подключаются непосредственно к ПК принадлежат к серии USB. Как правило, 
они оснащены специальным блоком для подключения к ПК. 

Также, мы предлагаем несколько типов контроллеров, которые работают на нашем 
программном обеспечении и оснащены встроенным компьютером промышленного класса с модулем 
Wi-Fi и тач-скрин экраном

В дополнение к этому,  мы можем изготовить контроллеры под заказ, в соответствии с 
Вашими требованиями.

1
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Возможности программного обеспечения:
Наши ударно-точечные маркираторы оснащены полностью русифицированным программным 

обеспечением с подробнейшей инструкцией на русском языке, описывающую каждую кнопку в 
программе, а также порядок сборки и настройки оборудования. 

Инструкция полностью разработана нашими специалистами и постоянно дорабатывается и 
дополняется рекомендациями по работе с нашими маркираторами.

Маркировка серийных номеров: Интеграция графики (логотипов) 

Готовые символы: Маркировка шкал:

Маркировка даты: Маркировка из файла:

Маркировка текста по прямой/дуге:     Создание Data Matrix кодов:

1
Приобретая наши маркираторы, Вы получаете практически неограниченные 

возможности по маркировке Вашей продукции.
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Стационарные ударно-точечные 
маркираторы

В основном, для маркировки негабаритных изделий. 
Для серийных производств
Для организации стационарных мест для маркировки
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Описание:
Маркираторы серии МСП-USB являются отлично зарекомендовавшим себя бюджетным решением для маркировки 
негабаритных изделий. Данные маркираторы поставляется с полностью русифицированным программным обеспечением на 
флеш-накопителе, которое может быть установлено на Ваш компьютер на базе Windows (или возможна поставка с ноутбуком 
с предустановленной и настроенной программой). Для работы необходимо постоянное подключение к ПК.

Применение пневматического привода позволяет достичь большой глубины и скорости маркировки, а вариативность 
размеров применяемых игл - решить практически любую задачу по маркировке. 

Зоны маркировки*: 
120 мм x 80 мм      
150 мм x 120 мм 
200 мм x 150 мм   
300 мм x 200 мм 

Возможно изготовление индивидуальных зон маркировки*

Маркирующая система
Кабель управления
Блок электропитания с сетевым кабелем
USB провод для подключения к ПК
Дополнительная игла
Программное обеспечение на русском языке на USB носителе 
Подробнейшая инструкция на русском языке

*Стандартный комплект поставки может быть изменен

Пневматические стационарные маркираторы

МСП-USB серия: Стандартный комплект поставки*:

Модель
Зона маркировки

Скорость маркировки

Частота ударов

Точность

Глубина маркировки

Напряжение

Давление воздуха

Влажность

Температура

30 мм ~ 40 мм/сек

300 уд/сек

0.001 мм

0.1 мм ~2 мм (зависит от материала)

AC220В 50Гц

0.3Мпа ~ 0.6Мпа (3-6 Атм)

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

МСП-1280USB
120 мм x 80 мм

МСП-1512USB
150 мм x 120 мм

МСП-2015USB
200 мм x 150 мм

МСП-3020USB
300 мм x 200 мм

Поддерживает форматы 
ввода

Шрифты .TTF (стандартные Windows), Графические форматы: .PLT, .SLT, .WMF, .EMF. Оснащена 
специальными гравировальными шрифтами собственного формата

Дополнительные опции

МСП-USB серия

Ноутбук с установленной и настроенной программой, Компрессор, Держатель табличек 
(шильдов), Поворотное устройство (см. cерию МСП-USB-R)

Технические характеристики:

1
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Пневматические стационарные маркираторы МСП-USB -R серия

Маркираторы серии МСП-USB-R это стандартные маркираторы серии МСП-USB, но оснащенные поворотным зажимным 
устройством для маркировки цилиндрических деталей. Отлично подходят для маркировки фланцев и труб.
Могут работать как по плоскости, так и с цилиндрическими изделиями 
Максимальный диаметр раскрытия патрона — 100 мм.
Максимальный диаметр изделия — 250 мм.
Возможно расширение диапазона стандартных значений.

Модель
Зона маркировки

Сокрость маркировки

Частота ударов

Точность

Глубина маркировки

Напряжение

Давление воздуха

Влажность

Температура

30 мм ~ 40 мм/сек

300 уд/сек

0.001 мм

0.1 мм ~2 мм (зависит от материала)

AC220В 50Гц

0.3Мпа ~ 0.6Мпа (3-6 Атм)

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

МСП-1280USB-R
120 мм x 80 мм

МСП-1512USB-R
150 мм x 120 мм

МСП-2015USB-R
200 мм x 150 мм

МСП-3020USB-R
300 мм x 200 мм

Поддерживает форматы 
ввода

Шрифты .TTF (стандартные Windows), Графические форматы: .PLT, .SLT, .WMF, .EMF. Оснащена 
спец. гравировальными шрифтами собственного формата

Дополнительные опции Ноутбук с установленной и настроенной программой, Компрессор, Держатель табличек 
(шильдов)

Зоны маркировки*: 

Возможно изготовление индивидуальных зон маркировки*

Маркирующая система
Кабель управления
Блок электропитания с сетевым кабелем
USB провод для подключения к ПК
Дополнительная игла
Программное обеспечение на русском языке на USB носителе 
Подробнейшая инструкция на русском языке
Поворотное устройство 

*Стандартный комплект поставки может быть изменен

МСП-USB серия: Стандартный комплект поставки*:

Описание:

Технические характеристики:

1

120 мм x 80 мм      
150 мм x 120 мм 
200 мм x 150 мм   
300 мм x 200 мм 
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Пневматические стационарные маркираторы с контроллером МСП-серия

Маркираторы серии МСП оснащены контроллером с тач-cкрин экраном на базе промышленного ПК. 

Контроллер оснащен разъемами USB для подключения мыши, клавиатуры или же флеш-накопителей, а также модулем Wi-Fi 

(также, возможен вывод разъема Ethernet) что позволяет легко интегрировать его в сеть предприятия.

Привод маркиратора - Пневматический

Маркирующая система
Кабель управления
Кабель питания
Контроллер в защищенном корпусе 
Дополнительная игла
Программное обеспечение на русском языке на 
USB носителе 
Подробнейшая инструкция на русском языке

МСП серия: Стандартный комплект поставки*:

Описание:

Технические характеристики:

Модель
Зона маркировки

Сокрость маркировки

Частота ударов

Точность

Глубина маркировки

Напряжение

Давление воздуха

Влажность

Температура

30 мм ~ 40 мм/сек

300 уд/сек

0.001 мм

0.1 мм ~2 мм (зависит от материала)

AC220В 50Гц

0.3Мпа ~ 0.6Мпа (3-6 Атм)

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

МСП-1280
120 мм x 80 мм

МСП-1512
150 мм x 120 мм

МСП-2015
200 мм x 150 мм

МСП-3020
300 мм x 200 мм

Поддерживает форматы 
ввода

Шрифты .TTF (стандартные Windows), Графические форматы: .PLT, .SLT, .WMF, .EMF. 
Оснащена специальными гравировальными шрифтами собственного формата

Дополнительные опции Компрессор, Держатель табличек (шильдов), Поворотное устройство

Зоны маркировки*: 

Возможно изготовление индивидуальных зон маркировки*

*Стандартный комплект поставки может быть изменен

1

120 мм x 80 мм      
150 мм x 120 мм 
200 мм x 150 мм   
300 мм x 200 мм 
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Электрические стационарные маркираторы с контроллером МСЭ-серия

МСЭ-серия:

Описание:

Зоны маркировки*: 
     140 мм x 90 мм      
     160 мм x 100 мм 

Возможно изготовление индивидуальных зон маркировки*

*Стандартный комплект поставки может быть изменен

Маркирующая система с интегрированным 
контроллером 
Кабель питания
Дополнительная игла
Программное обеспечение на русском языке на USB 
носителе 
Подробнейшая инструкция на русском языке

Стандартный комплект поставки*:

Маркираторы серии МСЭ являются полностью электрическими маркираторами с контроллером, который интегрирован 

непосредственно в «голову» маркиратора. Для работы достаточно просто включить их в сеть 220 В.

Контроллер оснащен тач-скрин экраном, разъемами USB, модулем Wi-Fi (также, возможен вывод разъема Ethernet) и 

специальной кнопкой для  регулировки усилия маркировки.

Также, возможно изготовления USB версии для подключения к ПК (без контроллера), что позволит снизить стоимость 

данного оборудования

Модель

Зона маркировки

Скорость маркировки

Точность

Глубина маркировки

Напряжение

Влажность

Температура

Дополнительные опции

Поддерживает форматы ввода

МСЭ-1490И

140 мм x 90 мм

МСЭ-1610И

160 мм x 100 мм

30 мм ~ 40 мм/сек

0.001 мм

0.1 мм ~2 мм (зависит от материала)

AC220В 50Гц

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

Шрифты .TTF (стандартные Windows), Графические форматы: .PLT, .SLT, .WMF, .EMF. 
Оснащена специальными гравировальными шрифтами собственного формата

Держатель табличек (шильдов), Поворотное устройство, Ноутбук с настроенной 
программой (в случае изготовления USB версии)

1
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Описание:
Маркиратор серии МСЭ-Т полностью электрический и может быть установлен даже в небольших 
помещениях (например, в офисе или складе) 
Является очень удобным и бюджетным решением, при этом применим не только к шильдам и табличкам, но и 
может маркировать изделия с высотой до 15 мм!

     300 мм x 200 мм 

Возможно изготовление индивидуальных зон маркировки*

Маркирующая система
Кабель питания
USB провод для подключения к ПК
Программное обеспечение на русском языке на USB носителе 
Подробнейшая инструкция на русском языке

*Стандартный комплект поставки может быть изменен

Маркиратор табличек (шильдов)

Стандартный комплект поставки*:

МСЭ-Т серия

Технические характеристики:

Модель
Зона маркировки

Скорость маркировки

Потребление энергии

Влажность

Температура

1~3 символа в секунду (при высоте символа 5 мм)

AC220В 50Гц

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

МСЭ-3020Т (USB)
300 мм x 200 мм

Поддерживает форматы 
ввода

Шрифты .TTF (стандартные Windows), Графические форматы: .PLT, .SLT, .WMF, .EMF. 
Оснащена специальными гравировальными шрифтами собственного формата

Дополнительные опции Возможно исполнение с контроллером, возможно исполнение других зон маркировки

1

МСЭ-Т серия: 

Зона маркировки*: 
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Портативные ударно-точечные 
маркираторы

Для габаритных изделий.
Для маркировки VIN кодов
Для максимальной мобильности
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Пневматические портативные маркираторы МРП/МРП-USB 

МРП-1550USB

МРП-8025USB

МРП-1240USB

МРП-1550 МРП-1240

МРП-8025

Разработаны для маркировки 
больших и тяжелых изделий

Осуществляют глубокую маркировку 
Бюджетная стоимость
Простота и надежность в работе

Портативные пневматические маркираторы 
серии МРП-USB с зонами маркировки:

Оснащены съемными электромагнитами для 
лучшего прижатия и фиксации головы 
маркиратора для произведения глубокой 
маркировки. 
Подключаются напрямую к ПК.

Разработаны для маркировки 
больших и тяжелых изделий

Осуществляют глубокую маркировку 
Простота и надежность в работе 
Для тяжелых условий эксплуатации

Краткий обзор

Портативные пневматические маркираторы 
серии МРП с зонами маркировки:

Оснащены специальным контроллером в 
защищенном кейсе, и также съемными 
электромагнитами для лучшего прижатия и 
фиксации головы маркиратора для 
произведения глубокой маркировки.

80 х 25 мм
120 х 40 мм

150 х 50 мм

80 х 25 мм
120 х 40 мм

150 х 50 мм

Краткий обзор

2
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Пневматические портативные маркираторы 

Модель
Зона маркировки

Скорость маркировки

Частота ударов

Точность

Глубина маркировки

Напряжение

Давление воздуха

Влажность

Температура

30 мм ~ 40 мм/сек

300 уд/сек

0.001 мм

0.1 мм ~2 мм (зависит от материала)

AC220В 50Гц

0.3Мпа ~ 0.6Мпа (3-6 Атм)

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

МРП-8025(USB)
80 мм x 25 мм

МРП-1240(USB)
120 мм x 40 мм

МРП-1550(USB)
150 мм x 50 мм

Поддерживает форматы 
ввода

Шрифты .TTF (стандартные Windows), Графические форматы: .PLT, .SLT, .WMF, .EMF. Оснащена 
специальными гравировальными шрифтами собственного формата

Дополнительные опции

МРП/МРП-USB 

Ноутбук с установленной и настроенной программой (в случае изготовления USB версии), 
Компрессор, Оснащение стойкой для использования в стационарном виде, оснащение V-
образными электромагнитами, возможно исполнение других зон маркировки

Технические характеристики:

Описание:
Маркираторы серии МРП/МРП-USB разработаны для тяжелых условий эксплуатации. 
Применение пневматического привода позволяет маркировать глубоко (до 2-х миллиметров - 
в зависимости от материалов) и работать по материалам с большой прочностью (до 62 HRC)

Отличие серии МРП от серии МРП-USB :

Маркираторы серии МРП имеют специальный контроллер, на базе промышленного ПК, через 
который происходит управление маркиратором
Маркираторы серии МРП-USB подключаются к компьютеру через блок управления, что позволяет 
существенно снизить стоимость маркиратора.

Все остальные характеристики идентичны

Все маркираторы этих серий оснащены съемными электромагнитами, что позволяет значительно 
упростить работу с ними и произвести глубокую маркировку за счет плотного прижатия к 
поверхности.

2
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Описание:
Маркираторы серии МРЭ — это электрические ударно-точечный маркираторы с внешним контроллером на базе 
промышленного  ПК с полностью русифицированным интерфейсом и модулем Wi-Fi
Питание от сети 220В, возможность подключения внешнего аккумулятора. Данные маркираторы имеют регулятор 
усилия маркировки для работы по разным типам твердости материала, а программное обеспечение позволяет 
использовать их на все 100%

Серия МРЭ 

Зоны маркировки: 
     90 мм x 30 мм 

Контроллер на русском языке с промышленным ПК
Компактные размеры
Противоскользящая подложка - работа по скользким 
поверхностям
Дополнительная игла в комплекте
Корпус из нержавеющей стали

Электрические портативные маркираторы

Отличительные особенности:

Модель
Зона маркировки

Скорость маркировки

Вес

Потребление энергии

Глубина маркировки

Язык интерфейса

Влажность

Температура

1~3 символа в секунду (при высоте символа 5 мм)

Вес головы: 4,0/5,8 кг, Вес контроллера: 4,35 кг

AC220В 50Гц

0.1 мм ~2 мм (зависит от материала)

Русский

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

МРЭ-9030/МРЭ-1240
90 мм x 30 мм / 120 мм х 40 мм

Поддерживает форматы 
ввода

Шрифты .TTF (стандартные Windows), Графические форматы: .PLT, .SLT, .WMF, .EMF. Оснащена 
спец. гравировальными шрифтами собственного формата

Дополнительные опции

Серия МРЭ

Возможно исполнение без контроллера, оснащение аккумуляторной батареей, стойкой для 
использования в стационарном виде, возможно исполнение других зон маркировки

Технические характеристики:

2

     120 мм x 40 мм 
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Описание:
МРЭ-1460/1460USB имеют большую зону маркировки (140*60 мм). Отлично подходит для нанесения VIN-кода на 
рамы грузовиков и прицепов или при маркировке труб. Контроллер на базе промышленного ПК встроен прямо в 
голову маркиратора, также, в версии USB, возможно занесение до 16 проектов маркировки. Маркиратор полностью 
автономен  - необходима только сеть 220 В.
Оснащены усиленным соленоидом и иглой, имеет регулировку усилий маркировки и поддерживает перепад 
поверхностей.

МРЭ-1460 

Зона маркировки: 
     140 мм x 60 мм 

Великолепно подходит для маркировки VIN-кодов 
на рамах
Мощные электромагниты 
Автономен (только сеть 220 В), контроллер 
интегрирован в голову маркиратора
Дополнительная игла в комплекте
Корпус из нержавеющей стали

Электрические портативные маркираторы

Отличительные особенности:

Модель
Зона маркировки

Скорость маркировки

Вес

Потребление энергии

Глубина маркировки

Язык интерфейса

Влажность

Температура

1~3 символа в секунду (при высоте символа 5 мм)

Вес головы (с электромагнитами): ~9 кг  

AC220В 50Гц

0.1 мм ~2 мм (зависит от материала)

Русский

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

МРЭ-1460/1460USB
140 мм x 60 мм

Поддерживает форматы 
ввода

Шрифты .TTF (стандартные Windows), Графические форматы: .PLT, .SLT, .WMF, .EMF. Оснащена 
спец. гравировальными шрифтами собственного формата

Дополнительные опции

МРЭ-1460/USB

Возможно исполнение без контроллера, Оснащение стойкой для
использования в стационарном виде, оснащение V-образными электромагнитами, возможно 
исполнение других зон маркировки

Технические характеристики:
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Описание:
Маркираторы серии МРА - это аккумуляторные ударно-
точечные маркираторы с возможностью наносить глубокую 
маркировку изделий. Поставляются с аккумулятором на 5 Ач 
(3 часа непрерывной работы, 8 часов в режиме ожидания) 
Оснащены встроенным контроллером, а также могут быть 
исполнены в варианте USB (занесение проекта или контроль 
напрямую из ПК) 

МРА-9030 

Зоны маркировки: 
     90 мм x 30 мм 

Невероятная мобильность - питание от аккумулятора 
Две возможные версии исполнения (встроеный 
контроллер и версия для подключения к ПК)
Никаких проводов - Включил и работай!
Корпус из нержавеющей стали

Аккумуляторные портативные маркираторы

Отличительные особенности:

Модель
Зона маркировки

Скорость маркировки

Вес

Емкость аккумулятора

Глубина маркировки

Язык интерфейса

Влажность

Температура

1~3 символа в секунду (при высоте символа 5 мм)

Вес головы: 5,4 кг / 5,95 кг 

5Ач (3 часа непрерывной работы, 8 часов в режиме ожидания

0.1 мм ~2 мм (зависит от материала)

Русский

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

90 мм x 30 мм / 120 мм х 40 мм

Поддерживает форматы 
ввода

Шрифты .TTF (стандартные Windows), Графические форматы: .PLT, .SLT, .WMF, .EMF. Оснащена 
спец. гравировальными шрифтами собственного формата

Дополнительные опции

МРА-серия

Возможно исполнение без контроллера, кейс для переноски, дополнительные акккумуляторы, 
Оснащение стойкой для использования в стационарном виде

Технические характеристики:

2

     120 мм x 40 мм 

МРА-9030/ МРА-1240
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Маркировка Лазером

Cамый современный и универсальный способ маркировки.

19



Технология лазерной маркировки – самый современный и универсальный способ маркировки.
Принцип нанесения - выжигание слоя материала без механического воздействия. 

При этом возможно как снимать считанные микроны с поверхности, так и делать глубокую 
гравировку, в том числе гравировку клише.

Мы предлагаем следующие лазерные маркираторы:

Отличительные черты лазерной маркировки, это:

Маркировка Лазером

Волоконные (Fiber)
Газоразрядные (CO2)
Ультрафиолетовые (UV)

Удаление маркировки исключительно механическим способом 

Высокий ресурс и полное отсутствие расходников. Ресурс волоконного лазерного источника 
волоконного маркиратора 50 0000 – 100 000 часов 

Практически нет ограничений того, что возможно маркировать (любой текст любым шрифтом, 
логотипы, изображения, векторная графика и т.п.)
Очень высокая скорость маркировки (до 15 000 мм/с)3
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МЛН/МЛП/МЛС: 
Зоны маркировки: 
     110 мм x 110 мм
     150 мм x 150 мм
     175 мм x 175 мм   
     200 мм x 200 мм 
     300 мм х 300 мм

Маркирующая система
Ножная педаль пуск
Защитные очки
Программное обеспечение на русском языке на USB носителе 
Подробнейшая инструкция на русском языке

*Стандартный комплект поставки может быть изменен

Лазерные маркираторы

Стандартный комплект поставки*:

МЛН/МЛП/МЛС

Варианты изготовления*:

Дополнительное оснащение:

Поворотное устройство
Стандартныое поворотное устройство может  
зажимать диаметры до 80 мм, с весом до 5 кг.

2D Стол
Регулировка по X и Y осям

3D стол
Регулировка по X, Y и Z осям.

3

Настольные Комбинированные Закрытого типаПортативные Напольные

*Возможно индивидуальное изготовление
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Встраиваемые 
(конвейерные)



Оснащены съемной головой, удобно для маркировки 
габаритных изделий

1-координатный подъемный стол в комплекте. Можно 
использовать для маркировки нагабаритных изделий
Стандартная длина кабеля 1,5 метра
Вес головы 4,7 кг. Общий вес 30 кг

Стандартные варианты изготовления

Портативные лазерные маркираторы

МЛП, МЛН, МЛК

3

Оснащены жестко зафиксированной головой, удобно для 
маркировки негабаритных изделий
Стандарная высота обработки изделия до 300 мм
Могут быть установлены в офисе или складе, с учетом 
подвода вытяжки
Дополнительно могут быть оснащены системой автофокуса, 
защитным экраном, поворотным устройством

Настольные лазерные маркираторы

Вариант изготовления, объединяющий портативный и 
настольный маркиратор в одном устройстве
Стандарная высота обработки изделия до 300 мм
Могут быть установлены в офисе или складе, с учетом 
подвода вытяжки
Вес головы 4,7 кг. Возможно оснащение поворотным 
устройством 

Комбинированные лазерные маркираторы
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Стандартные варианты изготовления МЛС/МЛН-З

3

Готовое рабочее место с маркираторм и компьютером
Стандарная высота обработки изделия до 300 мм
Могут быть установлены в офисе или складе, с учетом 
подвода вытяжки
Дополнительно могут быть оснащены системой 
автофокуса, защитным экраном, поворотным 
устройством

Напольные лазерные маркираторы

Лазерный мариратор с защитным кожухом. Защита 
от отражений лазерного луча
Автоматизированная ось Z,  стандартная высота 
обрабатывемого изделия 100 мм
Возможность установки системы автофокуса и 
системы удаления продуктов горения

Закрытые лазерные маркираторы

23

Лазерный мариратор с специальным контроллером 
для марикровки на конвейере

Встраиваемые лазерные маркираторы

Стойка для рабты в нескольких плоскостях

Готовое промышленное решение для крупносерийной 
маркировки



Лазерные маркираторы МЛН/МЛП/МЛС

Описание:

Различные металлические материалы, такие как: 
нержавеющая сталь, титан, медь и т.п. (Волоконные и UV)

Пластик (PP, PE, PVC, ABS и т.п.)
Резина
Стекло (CO2 и UV)
Эпоксидные смолы/полимеры 
Камень

Могут маркировать:

Мы поставляем маркираторы серий МЛН, МЛП, и МЛС.

Основные типы волоконных источников, которые мы используем это оригинальне источники 
Raycus, JPT, IPG
Все наши маркираторы поставляются совместно с полностью русифицированным программным 

обеспечением и инструкцией на русском языке. 
Дополнительно, мы можем оснастить маркиратор настроенным ПК, чтобы Вы могли приступить к работе 
сразу после распаковки оборудования. 

Технические характеристики:

Модель (серия)
Типа лазера
Стандартная мощность
Зона маркировки
Дополнительные зоны маркировки     150 мм x 150 мм     175 мм x 175 мм        200 мм x 200 мм      300 мм х 300 мм
Скорость маркировки
Частота
Повторяющаяся точность
Глубина маркировки
Минимальная линия
Минимальный символ
Энергопотребление
Охлаждение
Температура использования
Ресурс работы
Поддерживаемые системы/форматы

110 х 110 мм

≤7000 мм/с - 15000 мм/с (в зависимотси от сканаторной головы)
20~600кГц (В зависимости от установленного источника)
±0.001 мм

0.01мм
0.2 мм
AC220В±10% 50Гц
Воздушное / Водяное
5-40°C
50000~10000 часов
Windows XP ,7,8,10,11 / AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF etc

МЛН/МЛП/МСП
Волоконный /Газоразрядный (CO2) /Ультрафиолетовый (UV)
3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 100 Вт

от 0,1 мм (зависит от материала)

3
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Ультра-компактные 
волоконные лазеры

Самые соверменные компактные лазерные маркираторы
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Супер компактные лазерные маркираторы МЛП-КМП

3

Описание:
Волоконные лазерные маркираторы серии МЛП-КМП отличаются невероятной 
компактностью, легкостью и исключительным удобством использования. Небольшой 
размер лазерной соловы позволяет удерживать её и производить маркировку одной 
рукой, в том числе вертикально. А встроенный контроллер позволяет редактировать 
проект здесь и сейчас. 
Помимо этого, они могут быть изготовлены с зоной маркировки или 50*50мм или 
100*100мм, а также, по умолчанию оснащаются лазерными источниками JPT, которые 
обладают большим частотным диапазоном и стабильностью работы.

МЛП-КМП

Невероятная компактность! Вес головы всего 1 кг! 
Общий вес - от 9 кг! 
Встроенный контроллер - готов к работе здесь и сейчас!
Источник JPT - большой диапазон частоты при обработке материала 
Доступны версии с аккумулятором!

Отличительные особенности:

Зоны маркировки:      
50 мм x 50 мм      

1   100 мм x 100 мм 

Технические характеристики:

Модель (серия)
Типа лазера
Стандартная мощность
Зона маркировки
Скорость маркировки
Частота
Повторяющаяся точность
Длина волны

Вес

Глубина маркировки
Минимальная линия
Минимальный символ
Энергопотребление
Охлаждение
Условия эксплуатации
Ресурс работы
Поддерживаемые системы/форматы

50*50 мм, 100 х 100 мм
≤5000 мм/с  
1~100кГц 
±0.001 мм
1064±10нм

Вес головы: 1 кг  Общий вес: 9/12/25 кг

0.01мм
0.2 мм
AC220В±10% 50Гц
Воздушное
0-40°C,  до 75% Влажности (бз конденсата)
50000~10000 часов
Windows XP ,7,8,10 32bit/64bit |AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF и т.п

МЛН-КМП 20/30/50/100
Волоконный лазер
20, 30, 50, 100Вт

0,1~2 mm(зависит от материала)

Лазерный источник JPT
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Разновидности серии КМП МЛП-КМП

3

Промышленная версия

Облегченная версия

Версии повышенной мощности

Корпус из стали
Питание от сети 220В
(Доступна версия с 
аккумулятором для 50 Вт)
Мощность 50/100 Вт 
Повышенная производительность

Корпус из пластика 
Общий вес 9 кг
Питание от сети 220В или 
аккумулятора 
Мощность 20/30 Вт

Корпус из стали
Общий вес 12 кг
Питание от сети 220В или аккумулятора 
Мощность 20/30 Вт
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Супер компактные лазерные маркираторы МЛП-КМП

Возможности маркираторов серии МЛП-КМП:

Противоударный кейс 
Чемодан - рюкзак для переноски

Варианты транспортировки

Маркираторы серии МЛП-КМП комплектуются источником JPT  с диапазоном частоты от 1 до 100 кГц, 
что позволяет делать как деликатную, белую маркироку, так и темную, контрастную маркировку или же 
глубокую гравировку. При этом, за счет частотного диапазона, они справляются там, где не хватает 
источников Raycus или MAXphotonics

3
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Маркировка Краской

Простой и бюджетный способ маркировки
Быстро и четко (до 600 DPI)
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Маркировка Краской – самый простой, скоростной и бюджетный способ маркировки.
Мы предлагаем ручные и встраиваемые маркираторы с краской на сольвентной и водной основе. 
Доступны как самые простые бюджетные варианты, позволяющие просто ставить дату или простой 
серийный номер на Вашу продукцию, так и маркираторы с возможностью наносить любые 
изображения, коды и текст, в том числе с взаимодействием с системой Честный Знак 

Нашими маркираторами возможно наносить маркировку на такие материалы, как:

Металл (окрашенный и нет) и его сплавы
Бумагу
Дерево (В том числе ДСП, ДПИ и т.п.)
Пластики
Резину
Стекло
Прочие материалы

Также, нами разработана технология, позволяющая наносить маркировку практически на любую 
поверхность, с высокой стойкостью к стиранию и внешней среде

Маркировка Краской
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Ручные маркираторы краской Серия МКР

Металл
Пластик 
Резину
Дерево
Бумагу

Могут маркировать:

Технические характеристики:

Модель 
Размер
Вес
Длина надписи

Направление маркировки
Маркировка серийного номера
Тип чернил
Изображения
Память маркиратора
Скорость маркировки
Емкость картриджа
Экран
Условия эксплуатации
Может маркировать

Время работы

~ 2 880 мм

360 градусов в разные стороны
1~9 переменная
Солвентные чернила и чернила на водной основе
Загружаются с USB-флешки, формат .bmp
~3400мб

3.5 дюймовый тач-скрин
0~40 ° С , Влажность 10%~80%
Текст (Русский, Английский), Цифры, Дата и Время, Логотипы, Штрих-коды, 
QR-коды, серийные номера, любые изображения в формате .bmp

10-20 часов

МКР-2М
112*125*237 мм
1,05 кг( с картриджем)

При качестве 300 DPI – до  70м/мин  

Высота текста от 2 до 12,7 мм

Описание:

Макриарторы серии МКР - это ручные термоструйные маркираторы, построенные на базе технологии Hewlett-Packard (HP). 
Способны решить сножество задач по маркировки, как габаритных так и негабаритных изделий. Поддерживают 
высококачественную печать изображений (до 600 DPI), а также генерирование всех возможных кодов и поддержку Честного 
знака. Применение картриджей позволяет исключить обслуживание узкопрофильным специалистом. Простая и легкая 
замена картриджа всего в 3 движения. 
Комплектуются  оптическим датчиком для установки на конвейер. 

Высота печати до 50 мм за раз
Маркировка около 6 000 000 символов с одним картриджем 
Высокое качество печати (до 600 dpi)
Отличная работа на разных поверхностях – гладких, неровных, 
пористых и т.п.
Инструкция на русском языке
Бюджетная стоимость маркиратора и стоимость отпечатка 

Отличительные черты:

42мл. (Около 6 000 000 символов высотой 2 мм, Около 155 000 символов высотой 12,7 мм)

МКР-3М МКР-4
240*120*110 мм 265*140*125 мм
1,05 кг( с картриджем) 1,30 кг( с 2 картриджами)

от 2 до 25,4 мм от 2 до 50 мм
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Встраиваемые термоструйные маркираторы МКР-В

Металл
Пластик 
Резину
Дерево
Бумагу

Может маркировать:

Технические характеристики:

Модель 
Размер
Длина надписи

Маркировка серийного номера
Тип чернил
Изображения
Память маркиратора
Скорость маркировки
Емкость картриджа
Экран
Условия эксплуатации
Может маркировать

~ 2 880 мм

1~9 переменная
Солвентные чернила
Загружаются с USB-флешки, формат .bmp
~3400mb

3.5 дюймовый тач-скрин
0~40 ° С , Влажность 10%~80%
Текст (Русский, Английский), Цифры, Дата и Время, Логотипы, Штрих-коды, 
QR-коды, серийные номера, любые изображения в формате .bmp

МКВ-1/2
128*90*45 мм

При качестве 300 DPI – до  70м/мин  

Высота текста 1,5~152,40 мм（настраивается）

Описание:

4

Бюджетная стоимость
Возможность маркировки крупными символами (до 25 мм) 
Простота интеграции в производственную линию
Высокое качество печати до 600 DPI
Отличная работа на разных поверхностях – гладких, неровных, 
пористых и т.п.
Металлический корпус и индивидуальный кейс
Инструкция на русском языке

Отличительные черты:

Маркираторы серии МКР-В представляют собой встраиваемые в производстенную линию маркираторы, оснащенный 
оптическим датчиком. Может печатать на расстоянии до 10 мм до маркируемой поверхности. Может быть исполнен с 
высотой 12,7 или 25,4 мм с одной головой. Также, возможно установкой до 6 голов (высота маркировки до 152,40 мм)

42мл. (Около 1 500 000 символов высотой 2 мм, Около 50 000 символов высотой 50 мм)
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Встраиваемые каплеструйные маркираторы ЭКСТ

Металл
Пластик 
Резину
Дерево
Бумагу

Могут маркировать:

Технические характеристики:

Модель 
Размер
Вес
Длина надписи

Скорость маркировки
Маркировка серийного номера
Цвет чернил
Внешний интерфейс
Память маркиратора
Емкость бака
Экран
Энергопотребление

Может маркировать

~ 2 880 мм

До 6 м/с
1~9 переменная
Черные, желтые, зеленые, красные, синие оранжевые белые
RS232 (опционально USB)
128 проектов либо 224 графических изображений

Монохромный графический или Тач-скрин
Не более 30Вт

Текст (Русский, Английский), Цифры, Дата и Время, Логотипы, Штрих-коды, 
QR-коды, серийные номера, Изображения

ЭКСТ-410
433х340х205 мм
14,5 кг

Высота текста 1,2-25 мм

Описание:
Маркираторы ЭКСТ - Это каплеструйные маркираторы российского производства, производящиеся специалистами с 
более чем 20-ти летним опытом. Как правило применяются в конвейерных линиях для маркировки широкого спектра 
изделий и материалов. Стандартная головка 1,2-25 мм, могут быть оснащены до 5 голово для работы одновременно. 
Ключевое преимущество - собственное производство чернил и всего маркиратора на территории РФ

Полностью российское производство, в том числе производсто 
чернил
Высокий ресурс - до 90 000 000 миллионов символов на 1 литре 
чернил
Корпус из нержавеющей стали – защита от механических 
повреждений. Класс защиты IP54
Применяемость на большом спектре материалов 

Отличительные черты:

750 мл Растворитель, 500 мл чернила

ЭКСТ-420 ЭКСТ-Мультипринт
433х340х205 мм 433х340х295 мм
14,5 кг до 28 кг

1,2-25 мм от 1,2 до 125 мм

Пищевые материалы
Материалы с низкой адгезией

Условия эксплуатации +10°С до +35°С Относительная влажность до 90 % при 25°С
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Описание:
Принтеры G&G  - это портативные устройства для печати наклеек и этикеток с возможностью печати шириной до 127 мм. 
Используется технология прямой термопечати. Программное обеспечение на русском языке. Поддерживает генерацию 
кодов и работу с системой Честный Знак. Простое и удобное решение.

Принтеры 

до 80 мм 
до 127 мм

Печать на термоэтикетках
Простое программирование через Программу на 
русском языке
Генерация кодов и поддержка системы Честный Знак
Встроенные знаки и специальные символы 

Принтеры этикеток

Отличительные особенности:

Модель
Способ печати

Скорость печати

Разрешение

Интерфейсы

Ширина печати 

Размер этикетки: 

Условия эксплуатации

Поддерживаемые коды: 

макс 127 мм/сек

203 dpi

USB 2.0 / USB 2.0 / Ethernet

макс. 76мм / макс. 108 мм / макс. 108 мм

80 мм / 127 мм / 127 мм

5~40° C, влажность 25-85%, при хранении от - 40~60 ° C, влажность 10-90%

EAN 13, 128, QRCODE, DATAMATRIX, GS1, CODE 11…128 и др.

GG-AT-80DWU / GG-AT-90DWU / GG-AT-90DWE
Прямая термопечать

Язык печати TSPL, EPL, ZPL, DPL, ESC/POS

Габариты 

G&G

187х162х146 (мм) / 240х211х173 мм / 240х211х173 мм / 

Технические характеристики:

5

Ширина наклейки:
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Промышленные маркеры ЗУБР

Металл
Пластик 
Резину
Дерево
Бумагу

Могут маркировать:

Описание:
Промышленные маркеры ЗУБР представлены  перманентными маркерами и маркерами красками. Отлично работают 
по любой поверхности. В совокупности с бюджетной стоимостью, являются самым бюджетным способом маркировки.
Доступны Черный, Желтый, Белый и Красные цвета.

Бюджетная стоимость
Яркие, насыщенные цвета
Высокая стойкость к истиранию
Работа по любым материалам

Отличительные черты:
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Специальные решения
Миссия Индастриал Тулз - давать Вам не просто продукт как есть, а предлагать решение 

Ваших задач. 
Именно поэтому мы всегда стараемся максимально проработать Ваш запрос и предложить наиболее 
подходящее Вам решение.
Однако, в некоторых случаях, необходимо изготовление индивидуального оборудования.

Мы имеем опыт изготовления специализированных решений, которые помогают значительно 
повысить производительность Вашего предприятия, при этом имея достаточно бюджетную 
стоимость.

Решения
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Опыт и возможности
Наши специалисты имеют опыт в сфере оборудования для маркирования более 10 лет, 

которым мы с радостью делимся с нашими Заказчиками. Мы имеем возможность проведения 
бесплатных демонстраций и тестов, как на Вашей территории, так и в нашем демонстрационном 
зале. Мы участвуем в крупнейших промышленных выставках и подбираем качественное 
оборудование, которое подходит именно под Вашу задачу.

Опыт

ООО "Индастриал Тулз" 
8 800 350 84 12

zakaz@markiratory.ru 37







