
PMM 1000 
Машина для нанесения порошковой маркировки
Машина для нанесения порошковой маркировки РММ 1000 использует хорошо 
зарекомендовавшую себя технологию нанесения порошковой маркировки для 
горячих слябов.

PMM 1000 использует всего лишь один патрубок для распыления беспрерывного 
потока керамического порошка при помощи сжатого воздуха, который плотно 
прилипает к поверхности продукта.

Маркер для слябов наносит большие, четкие, хорошо читабельные знаки, 
которые оператор крана может с легкостью прочитать.

Система состоит из:
• Манипулятора, который управляет пишущим

устройством, встроенном в его цапфе
• Шкафов электроуправления
• Устройство подачи порошка
• Панель жидкостей
• ЧМИ

Система маркировки была специально сконструирована для тяжелых условий 
непрерывного литейного процесса. Ее небольшое основание и  большой радиус действия 
делают ее идеальной для инсталляции на работающей линии, необходимы лишь 
незначительные изменения в схеме расстановки.

Система полностью автоматизирована и имеет усовершенствованные приспособления 
для диагностики, что облегчает задачи по техническому обслуживанию и устранению 
неполадок.

Маркер получает данные маркировки от автоматизированной системы управления 
или  HMI, затем зона маркировки блокируется и маркировочная головка направляется к 
продукту, датчик определяет ее точное местоположение. Затем с поверхности снимается 
окалина, если была активирована такая операция.

После снятия окалины, контуры знаков наносятся при помощи керамического порошка, 
перемещая цапфу робота, чтобы отобразить контур знаков. После маркировки 
манипулятор возвращается в исходное положение и снимается блокировка 
маркировочной зоны.
Порошковый бак имеет вместительность, которая может гарантировать нанесение 
маркировки для более, чем 5000 знаков.

После 10 лет работы

Системы маркировки и считывания для металлургической продукции



PMM 1000 может быть оснащен 
одним из следующих устройств, чтобы 
определить положение сляба:
• Mеханический зонд
• 1 лазерный сенсор
• 2 лазерных сенсора

Два лазерных сенсора используются в 
случае, если на слябе могут быть различные 
скосы, обеспечивая, что маркировка 
будет наноситься всегда на одинаковом 
расстоянии от поверхности сляба.

Типичные спецификации:
• Температура продукта: до 1000 °C
• Маркировки: буквенно-цифровые символы
• Высота символов: 80  - 150 мм (другая по 

запросу)
• Расход порошка: 1,5  - 3 г/символ (в 

зависимости от размера)
• Время цикла: 50  - 90 с (в зависимости от

процесса снятия окалины/маркировок)

Основные характеристики:
• Высоту, ширину и отступы можно

постоянно и независимо менять
• Удаленная/автоматическая очистка

порошкового насоса
• Удаленная/автоматическая промывка

патрубка/шланга для порошка

Опция:
• Специальное устройство для снятия

окалины при помощи воды под
высоким давлением, долгий срок
службы и низкие энергозатраты

Свяжитесь с нами, чтобы узнать о специальных моделях.
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Устройство подачи порошка
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