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PCT – КАБЕЛЬНЫЙ КЛИПСОВЫЙ МАРКЕР С ПРОФИЛЕМ ДЛЯ ТЕРМОПЕЧАТИ

ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВА

РАЗМЕРЫ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

 + КАБЕЛЬНЫЙ КЛИПСОВЫЙ МАРКЕР PCT – это революция в области маркировки!
 + Это первый в мире кабельный клипсовый маркер, поставляемый в бобинах, c открытым профилем для печати на термотрансферных 

принтерах!  

 + Непрерывная печать позволяет очень быстро наносить маркировку до 500 штук в минуту!  

 + Кабельный клипсовый маркер доступен в четырёх размерах, чтобы охватить широкий диапазон диаметров наиболее часто используемых 
проводов (1,2 - 4,0 мм). 

 + Кабельные клипсовые маркеры специально разработаны с учётом ширины клеммных колодок!  Маркеры, установленные на проводах, входящих 
в клеммные колодки, не выходят за их пределы. 

 + Уникальная форма маркера придаёт ему исключительную эластичность и обеспечивает надёжное крепление даже на изогнутых проводах

 + Вся упаковка, бобина с маркерами, помещается внутри принтера.

Температура работы
-40°C до +90°C

Температуратурный диапазон для монтажа
+5°C до +40°C

Материал
Клипсовый маркер изготовлен из материалов, не содержащих 
галогенов, кадмия и силикона
Основание маркера: ABS
Проектное и главное поля: ZEREX

Печать
Специальный термопринтер и красящая лента Partex.  

Стандартные цвета
Жёлтый - белая основа, жёлтые главное и проектное поле
Белый - белая основа, белые главное и проектное поле

Соответствие стандартам
Горючесть: негорючий, согласно UL 94 V2 
Соответствует стандарту EN 45545 HL2

ТИП ВЫСОТА H [мм]
ШИРИНА

W1 [мм] W2 [мм] W3 [мм]

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
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ТИП ДИАМЕТР [мм] [min/max] СЕЧЕНИЕ [мм²] ДЛИНА [мм] УПАКОВКА СОВМЕСТИМЫЕ ПРИНТЕРЫ 

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.

MK10-EOS5

MK10-EOS2
РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА
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Клипсовый маркер PCT кроме главного поля имеет дополнительное проектное поле 
с обычными отверстиями. Отверстия необходимы для правильной работы датчика 
термопринтера. Проектное поле можно легко оторвать от втулки в любой момент.

Прочный материал клипс
 + обеспечивает крепкий захват провода клипсовым маркером
 + обеспечивает быстрый монтаж на подключённых проводах

Специальные боковые вырезы
 + добавляют клипсовому маркеру эластичность
 + обеспечивают надёжное крепление даже на 
изогнутых проводах

Drážky pro senzor
 + zajišťuje stabilní proces tisku

мягкий материал главного поля 
 + позволяет печать термопринтером
 + прекрасное качество и чёткость 
печати

 + • высокая стойкость к истиранию

Проектное поле
 + дополнительная поверхность для размещения 
большего количества информации, например, 
монтажных данных 

 + и ускоряет процесс монтажа клипсовых маркеров
 + легко удалить одним движением

Проектное поле может выполнять функции держателя. Напечатав серию надписей, 
можно взять произвольный маркер, не нарушая целостность. При помощи многочисленных 
функций программы Promark Creator принтер позволяет автоматически размещать в 
проектном поле: 
- тот же текст, что и на главном поле 
- название проекта / группы втулок / № втулки 
- дату / время / № недели 
- произвольный текст

Если требуется напечатать длинный текст, который не помещается на маркере 
выбранной длины, можно использовать проектное поле для размещения части данных. 
Разделённый текст можно вписать вручную или при помощи многочисленных функций 
программы Promark Creator (например, импорт из программ Excel, Access, Notatnik и других)

Проектное поле также может выполнять контрольную функцию.

Если провода требуют проверки после подключения, при помощи программы Promark 
Creator на проектном поле можно автоматически разместить контрольный текст 
(например, OK, CHECKED).

После подключения и проверки проводов проектное поле можно легко оторвать.
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PCT – КАБЕЛЬНЫЙ КЛИПСОВЫЙ МАРКЕР С ПРОФИЛЕМ ДЛЯ ТЕРМОПЕЧАТИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОГО ПОЛЯ

ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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