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

лазерных и других маркираторов на широкий спектр предприятий Российской Федерации. 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 
Оперативную техническую поддержку по телефону и e-mail
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 по Вашему заказу (разные зоны маркировки, разное исполнение)
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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 прочая 
информация.
Отличительной особенностью ударно-точечной маркировки является её нестираемость - удалить её 
можно исключительно механическим способом. Эта особенность позволят изготавливать изделия с 
маркировкой, которая отлично защищает их от возможного 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 защитить от возможной коррозии.

Ударно-точечная маркировка
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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. 
Мы предлагаем несколько типов контроллеров, которые работают на нашем программном 
обеспечении.
Также, мы можем изготовить контроллеры под заказ, в соответствии с Вашими требованиями.
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Возможности программного обеспечения:

Наши ударно-точечные маркираторы оснащены полностью руссифицированным 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 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 отличным 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 130 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)

AC220V 50Hz

0.3Mpa ~ 0.6Mpa (3-6 Атм)

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

МСП-1280USB
120 мм x 80 мм

МСП-1513USB
150 мм x 130 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 
спец. 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. 
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)

AC220V 50Hz

0.3Mpa ~ 0.6Mpa (3-6 Атм)

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

МСП-1280USB-R
120 мм x 80 мм

МСП-1513USB-R
150 мм x 130 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*: 
     120 мм x 80 мм      
     150 мм x 130 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
Поворотное устройство 

*Стандартный комплект поставки может быть изменен

МСП-USB серия: Стандартный комплект поставки*:

Описание:

Технические характеристики:

1
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Пневматические стационарные маркираторы с контроллером МСП-серия

Маркираторы серии МСП оснащены контроллером с тач-cкрин экраном в защищенном корпусе. 

При использовании данных маркираторов нет необходимости в подключении к ПК.

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

(возможно вывод разъема Ethernet) что позволяет легко интегрировать его в сеть предприятия.

Применяется пневматический привод.

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)

AC220V 50Hz

0.3Mpa ~ 0.6Mpa (3-6 Атм)

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

МСП-1280
120 мм x 80 мм

МСП-1513
150 мм x 130 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 спец. гравировальными шрифтами собственного формата

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

Зоны маркировки*: 
     120 мм x 80 мм 
     150 мм x 130 мм 
     200 мм x 150 мм  

 300 мм x 200 мм 

Возможно изготовление индивидуальных зон маркировки*

*Стандартный комплект поставки может быть изменен

1
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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 (возможно 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)

AC220V 50Hz

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

Шрифты .TTF (стандартные Windows), Графические форматы: .PLT, .SLT, .WMF, .EMF. 
Оснащена спец. 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 и т.п.) 
Очень удобное и бюджетное решение, когда необходимо решить только одну задачу

     300 мм x 200 мм 

Возможно изготовление индивидуальных зон маркировки*

Маркирующая система
Кабель питания
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

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)

AC220V 50Hz

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 
спец. гравировальными шрифтами собственного формата

Дополнительные опции Возможно исполнение без контроллера, возможно исполнение других зон маркировки

1
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МСЭ-Т серия:.

Зона маркировки*: 



Портативные 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-5025USB

МРП-1550 МРП-1240

МРП-8025 МРП-5025

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.

50 х 25 мм

80 х 25 мм

120 х 40 мм

150 х 50 мм

50 х 25 мм

80 х 25 мм

120 х 40 мм

150 х 50 мм

Краткий обзор

1
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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)

AC220V 50Hz

0.3Mpa ~ 0.6Mpa (3-6 Атм)

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

МРП-5025(USB)
50 мм x 25 мм

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 
спец. гравировальными шрифтами собственного формата

Дополнительные опции

МРП/МРП-USB 

Ноутбук с установленной и настроенной программой (в случае изготовления USB 
версии), Компрессор

Технические характеристики:

Описание:
Маркираторы серии МРП/МРП-USB разработаны для тяжелых условий эксплуатации. 
Применение пневматического привода позволяет маркировать глубоко (до 2-х миллиметров) и 
работать по материалам с большой прочностью (до 60 HRC)

Отличие серии МРП от серии МРП-USB достаточно простое:

Маркираторы серии МРП имеют специальный контроллер, через который происходит управление 
маркираторм
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.

1
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Описание:
МРЭ-7020 — это электрический ударно-точечный маркиратор с внешним контроллером с полностью 
русифицированным интерфейсом.
Небольшой и удобный маркиратор металла МРЭ-7020 подойдет для решения многих задач по маркировки продукции. 
Этот ударно-точечный маркиратор имеет регулятор усилия маркировки для работы по разным типам твердости 
материала, а программное обеспечение позволяет использовать его на все 100%

МРЭ-7020 

Зона маркировки*: 
     70 мм x 20 мм 

Возможно изготовление индивидуальных зон маркировки*

Контроллер на русском языке
Компактные размеры
Инструкция на русском языке, в которой указан порядок 
сборки и которая описывает каждую кнопку 
Дополнительная игла в комплекте
Корпус из нержавеющей стали

Электрический портативный маркиратор

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: 3,9 кг, Вес контроллера: 4,35 кг

AC220V 50Hz

0.1 мм ~2 мм (зависит от материала)

Русский

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

МРЭ-7020
70 мм x 20 мм

Поддерживает форматы 
ввода

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

Дополнительные опции

МРЭ-7020

Возможно исполнение без контроллера, возможно исполнение других зон маркировки

Технические характеристики:

14

1



Описание:
МРЭ-1460 предназначен для маркировки металла и других твердых поверхностей. Отлично подходит для нанесения 
VIN-кода на рамы грузовиков и прицепов или при маркировке труб. Данный маркиратор не имеет контроллера. 
Проект маркировки  (доступно до 16 проектов) заносится через персональный компьютер, после этого маркиратор 
становаится автономным - необходима только сеть 220 В.
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), поддерживает до 16 
проектов маркировок
Дополнительная игла в комплекте
Корпус из нержавеющей стали

Электрический портативный маркиратор

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: ~7 кг  (без электромагнитов - ~5 кг)

AC220V 50Hz

0.1 мм ~2 мм (зависит от материала)

Русский

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

МРЭ-1460
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-1240

Возможно исполнение без контроллера, возможно исполнение других зон маркировки

Технические характеристики:

1
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Описание:
МРЭ-1460И разработан на основе маркиратора МРЭ-1460 - главное отличие - он оснащен планшетным ПК с тач -
скрин экраном, встроенным прямо в голову маркиратора. Таким образом, Вы можете программировать маркиратор 
без использования ПК. И, как и в случае с МРЭ-1460 - достаточно просто наличия сети 220 В.

МРЭ-1460И 

Зона маркировки*: 
     140 мм x 60 мм 

Возможно изготовление индивидуальных зон маркировки*

Контроллер встроен прямо в голову маркиратора 
Мощные электромагниты
Автономен (только сеть 220 В), поддерживает до 16 
проектов маркировок 
Дополнительная игла в комплекте
Корпус из нержавеющей стали

Электрический портативный маркиратор

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: 9 кг (без электромагнитов - ~7 кг)

AC220V 50Hz

0.1 мм ~2 мм (зависит от материала)

Русский

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

МРЭ-1460
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-1460И

Возможно исполнение без контроллера, возможно исполнение других зон маркировки

Технические характеристики:

1
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Описание:
Mobimark 53  — Первый в мире аккумуляторный маркиратор с управлением по Wi-Fi.  Для данного маркиратора 
разоработано специальное программное обеспечение для самых популярных платформ (Windows, IOS, Android) . 
Оснащен двумя аккумуляторными батареями. Время работы на одной батарее - до 8 часов. Время непрерывной 
работы - до 3 часов! Поддерживает стандартные аккумуляторы фирмы Makita.
Поддерживает маркировку глубиной до 0,5 мм по стали.

Mobimark

Зона маркировки*: 
     50 мм x 30 мм 

Полностью мобилен! Оснащен 2-мя аккумулятрами 
Управление по Wi-Fi. Приложение для IOS, Android и 
Windows
Непрерывная маркировка до 3 часов на одной батарее 
Общая работа на одной батарее - 8 часов

Регулировка усилия удара 
Вес всего 3,5 кг!

Аккумуляторный портативный маркиратор

Отличительные особенности:

Модель
Зона маркировки

Скорость маркировки

Вес

Емкость аккумулятора

Глубина маркировки

Язык интерфейса ПО

Влажность

Температура

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

2.85 кг

5 Ач

0.1 мм ~ 0,5 мм (зависит от материала)

Английский/Русский

0-90% (Без конденсата)

от 0 до 40 °С

Mobimark 53/155
50 мм x 30 мм

Доступные шрифты 11x19 DOT, 5x7 DOT, 7x9 DOT, FASTFTLAN, STANDARD

Дополнительные опции

Mobimark 53/155

Алюминиевый зажим для крепления компонентов, Крепление для труб и прутков, 
Сильное магнитное зажимное устройство

Технические характеристики:

1

     150 мм x 50 мм 

150 мм x 50 мм
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Технология лазерной маркировки – самый современный и универсальный способ маркировки.

В основном, мы предлагаем волоконные лазерные маркираторы, с помощью которых можно 
маркировать на таких материалах, как:

Отличительные черты лазерной маркировки, это:

Маркировка Лазером

Различные металлические материалы, такие как: нержавеющая сталь, титан, медь и т.п. 
Пластик (PP, PE, PVC, ABS и т.п.)
Резина
Металлическое напыление
Эпоксидные смолы/полимеры Гальванические материалы

Удаление маркировки исключительно механическим способом 

Полное отсутствие расходников. Ресурс лазерного источника 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

18



Маркировка Лазером

Cамый современный и универсальный способ маркировки.
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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
Возможно изготовление индивидуальных зон маркировки*

Маркирующая система
Ноутбук с установленной и настроенной прораммой 
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

МЛН/МЛП/МЛС: 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.

2

20



Лазерные маркираторы МЛН/МЛП/МЛС

Описание:

Различные металлические материалы, такие как: 
нержавеющая сталь, титан, медь и т.п. Пластик 
(PP, PE, PVC, ABS и т.п.)
Резина
Металлическое напыление
Эпоксидные смолы/полимеры Гальванические 
материалы

Могут маркировать:

Мы поставляем маркираторы серий МЛН, МЛП, и МЛС.
Маркираторы оснащены волоконным источником с ресурсом работы около 100 000 часов.
Волоконные маркираторы не требуют специального обслуживания и позволяют с легкостью 

осуществить быструю и четкую маркировку .

Все наши маркираторы поставляются совместно с компьютером с установленным и настроенным 

программным обеспечением. 

Имеют полностью русифицированное программное обеспечение и инструкцию на русском 

языке. 

Полностью готовы к работе после покупки!

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
Длина волны
Pulse Frequency

Глубина маркировки
Минимальная линия
Минимальный символ
Энергопотребление
Охлаждение
Температура использования
Ресурс работы
Поддерживаемые системы/форматы

110 х 110 мм

≤9000 мм/с
20~100КГц
±0.001 мм
1064±10нм
20-80 KHZ

0.01мм
0.2 мм
AC220В±10% 50Гц
Воздушное
10-35°C

50000~10000 часов
Windows XP ,7,8,10 32bit,64bit/AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF etc

МЛН/МЛП/МСП
Волоконный лазер
10, 20, 30 Вт

0,1-0,5 mm(зависит от материала)

2
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Маркировка Краской – самый простой и бюджетный способ маркировки по части стоимости 
оборудования.
Мы предлагаем ручные и встраиваемые маркираторы с краской на перманентной, солвентной 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 
или текст. 

Нашими маркираторами возможно наносить маркировку на такие материалы, как:

Маркировка Краской

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
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Маркировка Краской

Простой и бюджетный способ маркировки
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Описание:
Маркиратор МКР-1 это бюджетное решение для маркировки дат, серийных номеров и т.п.
Оснащается шрифтом высотой 11 мм (шрифты 6 мм и 19 мм поставляются отдельно) и перманентной краской 
немецкого производства, которая устойчива к внешнему воздействию.
Принцип действия - самонаборый прокатный штамп.

Металл (окрашенный и нет) 
Бумагу
Дерево
Пластики
ДСП, ДПИ и т.п.

Маркиратор краской ручной МКР-1

Может маркировать:

МКР-1

Технические характеристики:

Доступные шрифты: 

 6 мм
     11 мм
    19 мм

ТОЛЬКО ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ

Область печати: 180х65 мм
Включает наборный шрифт высотой 11 мм. Цифры от 0 до 9 по четыре цифры каждого номинала, и символы 
типа:    / .  :  – 
Можно дозаказать 2 наборных шрифта высотой 19 и 6 мм. (Цифры от 0 до 9 по четыре цифры каждой высоты, и 
символы типа:    / .  :  – )
Шрифт Латиница
Габариты: 160х110х140 мм
Вес: 1,2 кг.
Включает 1 тюбик с краской

3
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Маркиратор краской ручной МКР-2М (12,7 мм) МКР-2М

Металл
Пластик 
Резину
Дерево
Бумагу

Может маркировать:

Технические характеристики:

Модель 
Размер
Вес
Длина надписи

Направление маркировки
Маркировка серийного номера
Тип чернил
Изображения
Память маркиратора
Скорость маркировки
Емкость картриджа
Экран
Энергопотребление
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
~3400mb

42мл. (Около 1 500 000 символов высотой 2 мм, около 155 000 символов высотой 12,7 мм)

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 2~12,7 мм（настраивается）

Описание:
МКР-2М  – Это отличный каплеструйный маркиратор для решения практически любой задачи по маркировке. Он может 
маркировать пластик, металл, дерево, картон, бумагу, резину, трубы, и т.п. 
Доступны белые чернила для маркировки на темных поверхностях. Вы можете загрузить любой текст или иное 
изображение (например, логотип) в формате .bmp (например из приложения Paint)
Применение картриджей позволяет исключить обслуживание узкопрофильным специалистом. Простая и легкая замена 
картриджа всего в 3 движения. Комплектуется датчиком для установки на конвейер. Два аккумулятора в комплекте.

Долгий режим работы: около 7 часов
Маркировка около 1 500 000 символов с одним картриджем 
Высокое качество печати (до 600 dpi)
Отличная работа на разных поверхностях – гладких, неровных, 
пористых и т.п.
Легкий вес – всего 1 050 грамм 
Инструкция на русском языке
Бюджетная стоимость маркиратора и стоимость отпечатка 

Отличительные черты:

3
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Описание:
МКР-3М – Каплеструйный маркиратор с возможностью печати краской с высотой до 25,4 мм для решения 
задач по маркировке различных изделий. Оснащен интерфейсом с тач-скрин экраном и поддерживает 
загрузку файлов с USB-флеш карты. Вы можете загрузить любой текст или иное изображение (например, 
логотип) в формате .bmp (например из приложения Paint). Комплектуется датчиком для установки на 
конвейер. Два аккумулятора в комплекте.

Металл (окрашенный и нет)
Бумагу
Дерево
Пластики
ДСП, ДПИ и т.п.

Маркиратор краской ручной МКР-3М (25,4 мм)

Может маркировать:

МКР-3М

Бюджетная стоимость
Возможность маркировки крупными символами (до 25.4 мм) 
Долгий режим работы: около 8-10 часов без подзарядки 
Маркировка около 1 500 000 символов с одним картриджем 
Отличная работа на разных поверхностях – гладких, неровных, 
пористых и т.п.
Металлический корпус и индивидуальный кейс
Инструкция на русском языке

Отличительные черты:

Технические характеристики:

Модель 
Размер
Вес
Длина надписи

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

Время работы

~ 2880 мм

360 градусов в разные стороны
1~9 переменная
Солвентные чернила 
Загружаются с USB-флешки, формат .bmp
~3400mb

42мл. (Около 1 500 000 символов высотой 2 мм, Около 50 000 символов высотой 25.4 мм)

3.5 дюймовый тач-скрин
DC16.8V
Текст (Русский, Английский), Цифры, Дата и Время, Логотипы, Штрих-коды, 
QR-коды, серийные номера, любые изображения в формате .bmp

10-20 часов

МКР-3М
240*120*110 мм
1,04 кг (с картриджем)

При качестве 300 DPI – до  70м/мин  

Высота текста 1,2~25,4 мм（настраивается）

3
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Маркиратор краской ручной МКР-4 (50 мм) МКР-4

Металл
Пластик 
Резину
Дерево
Бумагу

Может маркировать:

Технические характеристики:

Модель 
Размер
Вес
Длина надписи

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

Время работы

~ 2 880 мм

360 градусов в разные стороны
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

10-20 часов

МКР-4
265*140*125 мм
1,30 кг( с 2-мя картриджем)

При качестве 300 DPI – до  70м/мин  

Высота текста 1,5~50 мм（настраивается）

Описание:

3
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Бюджетная стоимость
Возможность маркировки крупными символами (до 50 мм) 
Долгий режим работы: около 8-10 часов без подзарядки 
Высокое качество печати
Отличная работа на разных поверхностях – гладких, неровных, 
пористых и т.п.
Металлический корпус и индивидуальный кейс
Инструкция на русском языке

Отличительные черты:

МКР-3М – Крупносимвольный (50 мм) каплеструйный маркиратор краской для решения задач по 
маркировке крупногабаритных изделий или для маркировки любых иных изделий крупными символами. 
Печать выстой 50 мм достигается применением 2-х картриджей одновременно. Возможность маркировки 
крупными символами позволяет обеспечить легкую считываемость произведенной маркировки. Доступен как 
прямой ввод текста, так и загрузка изображений в формате .bmp черех USB-флеш карту. Два аккумулятора и 
два картриджа в комплекте.

42мл. (Около 1 500 000 символов высотой 2 мм, Около 50 000 символов высотой 50 мм)



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.
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Опыт и возможности

Наши специалисты имеют опыт в сфере оборудования для маркировки более 10 лет.
Мы участвуем в крупнейших выставках и имеем демонстрационный зал, где Вы всегда 
можете посмотреть необходиое оборудование вживую, провести тесты или получить 
консультацию по интересующим Вас вопросам.

Опыт

ООО "Индастриал Тулз"
+7 (499) 579 90 61

in@ind-tools.ru
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