
SDS 7000 
МАТРИЧНАЯ СМАРТ-СИСТЕМА
Матричная Смарт-Система 7000 – наше надежное решение для маркировки 
труб (внутри/снаружи), пластин, прутков, балок, стальных пластин и катушек.
Система использует технологию струйной печати, чтобы проводить маркировку 
точечной матрицы при помощи чернил или краски на подвижных или не подвижных 
продуктах.
Проверенная струйная технология позволяет проводить маркировку символов, 
логотипов, матрицы данных и специальные коды IMTS.
Матрица данных и специальные коды IMTS позволяют считывание кода продукта, 
что делает системы отслеживания более надежными.

Разные модели печатающих головок есть в наличие с 7 до 64 форсунками. Выбор зависит 
от размера символа и количества линий, которые одновременно нужно наносить.
Есть в наличии специальная тонкая головка для нанесения маркировки внутри 
небольших труб с внутренним диаметром всего 100 мм!
Возможна внутренняя/внешняя маркировка по окружности в 360° на обычных трубах.

SDS 7000 состоит, в основном, из:
• Печатной головки, управление которой осуществляется при помощи робота
• Контрольного устройства для печатной головки
• Устройства для подачи чернил/краски
• ЧМИ
• Устройство, чтобы аккуратно положить продукт, который готовят для нанесения 

маркировки.

Система специально сконструирована для таких сложных условий, как в прокатных 
цехах, надежность работы в течение долгого срока службы даже в сложных условиях. 
Она полностью автоматизирована и оснащена передовой диагностикой, что облегчает 
техническое обслуживание и устранение неполадок.
Система получает данные для маркировки от системы управления заказчика или ЧМИ 
и распознает положение продукта; затем маркирующая головка становится в рабочее 
положение и начинает печать.
После маркировки камера проверяет читабельность кода и позволяет снятие продукта.

Внутренний диаметр только 100 мм!

Системы маркировки и считывания для металлургической продукции



Устройство подачи чернил/краски имеет обычно 
вместимость 2 литра, что гарантирует маркировку 
более 100.000 символов (в зависимости от размера/
резолюции).
Усовершенствованная система очистки (7 фаз), 
полностью сконструирована IMTS, значительно 
снижает необходимость в ручной чистке головки, 
это гарантирует постоянно высокое качество 
маркировки, что обеспечивает ее преимущество, 
особенно для автоматического считывания. 
Усовершенствованная система очистки IMTS 
расходует очень малое количество чернила/краски 
и растворителя, что ведет к экономии денег и в тоже 
время благоприятно сказывается на окружающей 
среде.
Чтобы улучшить интенсивность маркировки, 
IMTS разработала специальное устройство для 
очистки поверхности, на которую будет наноситься 
маркировка при помощи инструмента без 
царапин. Устройство, особенно подходит в случае 
использования автоматического считывания, 
устанавливается непосредственно перед 
маркирующей головкой.

Специальные коды IMTS представлены ниже:
• IBC25SP (фиксированное число прутков)
• IRBC2000SP (толерантно к вытиранию)

Были специально разработаны для 
улучшения обращения с продуктом, 
чтобы коды оставались читабельными 
во время производственного процесса, 
даже при частичном разрушении.

Опции:
• Усовершенствованная система

очистки для маркирующей головки
• Система очистки продукта без

царапин
• Функция печати матрицы данных
• Функция печати специального кода

IMTS
• Система считывания

Типичные спецификации:
• Средство для нанесения

маркировки: чернила или краска
• Форсунки: чернила (7 - 64); краска

(16)
• Температура продукта: до 180 °C

(другая по запросу)
• Диаметр точки: 2  - 3 мм
• Высота печати: 20  - 140 мм (одна

головка)
• Одновременно наносит линий: до 8
• Скорость печати: до 600 м/мин

Примечание: не все комбинации, названные выше, возможны. Cвяжитесь с нами для получения более 
подробной информации.

Внутренний/наружный маркер для труб с 
маленькой головкой

Емкости с растворителями и 
чистящими средствами

Специальные клапаны для автоматической 
очистки на цапфе робота

Маркировку пластин на ходу – матрица данных с 64 символами
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