
WMM 4000 
ПРОВОЛОЧНАЯ МАШИНА МАРКИРОВКИ 
Проволочная машина маркировки WMM 4000 – одна из самых долговечных систем для 
горячих слябов.

WMM 4000 использует один распылитель для непрерывного нанесения расплавленного 
метала, который плотно прилипает к поверхности продукта. Проволочный питатель 
подает две проволоки в маркирующий пистолет. Кончики проволоки соприкасаются в 
форсунке маркирующего пистолета и, благодаря электрическому току, вырабатываемому 
генератором, инициируется электрическая дуга и проволока плавится. Продольная струя 
воздуха распыляет метал на маркировочную поверхность.

Маркер наносит большие, четкие, хорошо читабельные символы, которые можно легко 
может прочитать оператор крана на расстоянии.
.

Система была сконструирована специально, чтобы работать в условиях цеха непрерывного 
литья. Она имеет достаточно малое основание и большой радиус действия, чтобы сделать 
ее идеальной для инсталляции в существующие линии, при условии незначительных 
изменений компоновочной схемы.

Маркер получает маркировочные данные с автоматизированной системы управления 
или HMI. Маркировочная зона блокируется, и маркировочная головка движется к 
слябу, и датчик определяет точное положение. Потом проводится удаление окалины с 
поверхности, если такая операция активирована.

Система, в основном, состоит из:
• Робота, который управляет пишущим устройством, встроенном на цапфе
• Электрических шкафов
• Генератора тока
• Устройства подачи проволоки
• ЧМИ

Системы маркировки и считывания для металлургической продукции



После удаления окалины, робот перемещает цапфу и рисуется необходимый контур символа 
и параллельно распыляется расплавленная проволока. После маркировки манипулятор 
возвращается в исходную позицию и снимается блокировка маркировочной зоны.

WMM 4000 работает полностью самостоятельно и нуждается лишь в небольшом 
техническом обслуживании и уходе, как, например, прочистка форсунки. Необходимо 
время от времени заправлять проволоку, так как мотка проволоки достаточно на более, 
чем 4000 символов.

Два лазерных сенсора используются в случае, 
если на слябе есть различные скосы, обеспечивая 
то, что маркировка всегда наносится на 
одинаковом расстоянии от поверхности сляба.

Опции:
• Механическое снятие окалины

Главные характеристики:
• Можно настраивать высоту, ширину и

пробелы между символами

Типичные спецификации:
• Температура продукта: до 1000 °C

(или более)
• Маркировки: буквенное-числовые символы
• Размер символов: 80 -150 мм (другое по

запросу)
• Проволочный материал: алюминий, цинк,

баббит и т.д.
• Расход проволоки: около 1,2 - 2,2 г/симв.

(в зависимости от размера) Лазерный сенсор

Генератор

Для определения позиции на слябе, 
система может быть оснащена следующими 
приборами:
• 1 механический датчик
• 1 лазерный сенсор
• 2 лазерных сенсора

Свяжитесь с нами, чтобы получить более детальную информацию о специальных моделях.

IMTS s.r.l. Via del Tratturello Tarantino, 6  - 74123 Taranto - ITALY
Tel +39 099 47 25 996 -   - www.imts.eu

WMM 4000 RU rev0




