Портативный маркиратор p63c
Почему следует выбрать новую модель p63c?
p63c – новый портативный ударно-точечный маркиратор от SIC Marking подойдет для
решения всех Ваших задач по маркировке. Он специально разработан для работы с
крупногабаритными деталями и нанесением маркировки в труднодоступных местах.
Благодаря компактному размеру и малому весу p63c, маркировка стала проще и удобнее.
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Сбалансированная механика
Существенно снижены вибрации и шум
в процессе маркировки. Уменьшен вес
платы. Разработан новый стационарный
двигатель и реечно-шестеренчатый
механизм привода.

2 Улучшенная

внутренняя
проводка Оптимизировано разведение
проводки для повышения надежности,
исключения механических повреждений
и продления срока службы компонентов.
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Габаритные размеры снижены на 30 %
p63c “compact” является более управляемым благодаря
компактным размерам
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New
p63C

Легкий и компактный дизайн!
p63c облегчит и упростит все
Ваши маркировочные задачи.
Вес 2.6 кг и эргономичный
дизайн p63c идеален для
маркировки крупногабаритных
деталей
и
нанесения
маркировки в труднодоступных
местах.
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p62

Эргономичная рукоятка
для снижения нагрузки
при длительной работе

на 15 % меньше !
всего 2.6 кг !
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Управляющий кабель может быть
легко демонтирован или заменен
Доступны кабели 2.5/10/15м

Удобное обслуживние со съемным
ABS-кожухом
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Цельная
передняя
панель
придает
высокую
жесткость
конструкции
в
процессе
маркировки

Удобство маркировки в
труднодоступных местах, даже в
сильно ограниченном пространстве

маркировка U-профиля
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Кейс позволит надежно сохранить
Вашу маркировочную систему
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Контроллер e1

1

 Объем уменьшился: на 70 % !
 Вес снизился: на 57 % !

e9:

e1:

Габариты: 240 x 226 x 195 мм

Габариты: 300 x 125 x 85 мм

Вес: 4.6 кг

Вес: 2 кг
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Оптимальная мобильность с
эргономичной алюминиевой ручкой
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USB-порт
для
экспорта
непосредственно
накопителя
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Наилучшее размещение разъемов:
больше никаких проблем с кабелем
и проводом во время Вашего
перемещения

импорта
и
файлов
с
USB-

5

6

Противоскользящие резиновые прокладки
позволяют размещать контроллер на
различных поверхностях, даже при
небольшом уклоне

Полноцветный HD-дисплей
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Контроллер e1 программируется с
интегрированной мембранной
клавиатуры
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Программное обеспечение e1

1 Интуитивное ПО с графическим
интерфейсом.
Любой
новичок
может стать профессионалом за 1
час.
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Пиктограммы
для
легкого
доступа к функциям меню и
подменю
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Возможность, кроме символов,
наносить также QR-коды,
Datamatrix и логотипы без какихлибо дополнительных настроек
или расходов

