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Маркер PCT это абсолютно новое решение на рынке!
 ПЕРВЫЙ В МИРЕ маркер открытого профиля, для печати на термотрансферных принтерах

Обеспечивают возможность монтажа маркировки после подключения провода.

Профиль маркеров PСТ исполнен в виде непрерывного материала, имеет сплошную форму, позволяющую быстро

наносить описания на маркеры, до 400 штук в минуту!

 Маркер PCT доступен в четырех размерах для покрытия диаметров от 1,2 до 4,0 мм

 Маркеры специально разработаны с учетом ширины клеммных колодок

Маркер на проводе не превышает пределы входа в клеммные колодки.

 Уникальное тиснение придает исключительную гибкость и обеспечивает надежный захват даже на изогнутых кабелях

 Полная упаковка, т.е. рулон с маркерами, помещается внутри принтера ARTEX.

ТИП ВЫСОТА H 
[mm]

ШИРИНА
W1 [mm] W2 [mm] W3 [mm]

PCT 10 3,6 3,5 3,9 3,8

PCT 20 4,0 4,5 3,9 4,8

PCT 30 4,9 5,0 3,9 5,3

PCT 40 5,0 5,5 3,9 5,7

ИНФОРМАЦИЯ

Рабочая температура - От -40°C до + 90°C
Температура установки - От + 5°C до + 40°C
Материал - Маркер изготовлен из материалов, не содержащих галогенов, кадмия и силикона. 
Основание маркера: ABS
Поле дизайна и поле описания: чистые
Печать: Термоперенос (принтеры Partex серии MK10).
Стандартные цвета:
Желтый - белая основа, поле описания и поле дизайна - желтое
Белый - белая основа, поле описания и поле дизайна белого цвета
Соответствует стандартам:
Воспламеняемость: самозатухающий согласно UL 94 V2
Железнодорожный стандарт: EN 45545 HL2

MK10-EOS2
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ТИП ДИАМЕТР [мм] 
[мин / макс]

РАЗРЕЗ [мм²] ДЛИНА [мм] УПАКОВКА ИНДЕКС
ЦВЕТ

PCT 10 1.2 – 1.8 0.25 – 0.5

12 1400 шт.

18 900 шт.

24 700 шт.

PCT 20 1.8 – 2.5 0.75 – 1.5

12 1400 шт.

18 900 шт.

24 700 шт.

PCT 30 2.5 – 3.3 1.5 – 2.5

12 1400 шт.

18 900 шт.

24 700 шт.

PCT 40 3.3 – 4.0 2.5 – 4.0

12 1200 шт.

18 800 шт.

24 600 шт.

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

PCT10012CN4 желтый 
PCT10012CN9 белый

PCT10018CN4 желтый 
PCT10018CN9 белый

PCT10024CN4 желтый 
PCT10024CN9 белый

PCT20012CN4 желтый 
PCT20012CN9 белый

PCT20018CN4 желтый 
PCT20018CN9 белый

PCT20024CN4 желтый 
PCT20024CN9 белый

PCT30012CN4 желтый 
PCT30012CN9 белый

PCT30018CN4 желтый 
PCT30018CN9 белый

PCT30024CN4 желтый 
PCT30024CN9 белый

PCT40012CN4 желтый 
PCT40012CN9 белый

PCT40018CN4 желтый 
PCT40018CN9 белый

PCT40024CN4 желтый 
PCT40024CN9 белый

Рекомендованная лента для печати на маркерах PCT - MK10-RB-PR8-25
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Жесткий материал для монтажа  маркера 
обеспечивает быструю установку и 

надежное крепление к проводу или кабелю

Метки для датчика принтера 
обеспечивают стабильный процесс печати

++ Поле для описан
- мягкий  материа
++ Нанесение требуем
обозначений
термотрансферными
принтерами PARTEX
++ отличное качест  и

читаемость печати
+ высокая устойчивость
стиранию

Поле дизайна - дополнительное место для 
размещения большего количества 

информации, например, данные сборки. 
Облегчает и ускоряет процесс монтажа  
маркеров, легко демонтируется одним 

движением

Маркер PCT имеет, помимо основного поля маркировки, дополнительное поле 
дизайна с отверстиями. Отверстия необходимы для правильной работы 
датчика термотрансферного принтера. Поле дизайна можно легко удалить с 
маркера в любой момент.

Поле дизайна может действовать как ручка. После печати серии описаний 
любой маркер можно удалить из последовательности маркеров без потери их 
порядка. Благодаря многочисленным функциям программы PROMARK 
CREATOR принтер позволяет автоматически размещать на поле дизайна: - тот 
же текст, что и в основном поле описания
- название проекта / группы маркеров / номер маркера - дату / врем
- любой текс

Если необходимый текст для описания, не соответствует выбранной длине 
маркера, вы можете использовать поле дизайна для размещения 
дополнительных данных. Обозначения можно ввести вручную или вставить, 
используя многочисленные функции импорта данных, доступные в 
PROMARK CREATOR (например, из Excel, Access, Notepad и т. д.)

Поле дизайна может использоваться для контроля правильности подключения и 
маркировки системы. Если ваши кабели необходимо проверить после подключения, с 
помощью программного обеспечения PROMARK CREATOR вы можете 
автоматически поместить контрольный текст (например, "OK", "CHECKED" и пр.) в 
поле дизайна. После подключения и проверки кабелей его можно легко удалить, 
оторвав его, что и будет свидетельствовать о произведенной проверке.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специальные боковые ребра 
добавляют гибкости маркеру 

и обеспечивают надежный 
захват даже на изогнутых 

кабелях и проводах

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА
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