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EasyMark™ Набор 5-в-1
Быстрая и надежная идентификация деталей чрезвычайно важна в современных
производственных условиях. Технологические операции часто проводятся в
нескольких местах. Прежде чем перейти к следующему этапу, детали должны быть
промаркированы, чтобы они могли быть легко идентифицированы.
При традиционной маркировке удаляется материал, что может привести к повреждению
детали. Будучи преисполнены решимости найти лучшее решение для маркировки деталей
Мate Precision Tooling и Finn-Power приступили к разработке проекта. Результатом является
InkMarker ™ - инструмент для маркировки деталей. Очень эффективный и экономичный,
InkMarker ™ использует специальные маркеры и перемещение листа на CNC прессах
для маркировки деталей. Специальный маркер не высыхает две и более недели. При
использовании InkMarker, детали не повреждаются, а маркировка не стирается, пока это не
потребуется.
Мate увидел дополнительные возможности InkMarker и расширил его потенциал в инструменте
EasyMark ™ 5-в-1. EasyMark ™ 5-в-1 предоставляет пользователям инструмента четыре
дополнительные функции, используя те же специализированные канистру и направляющую
Thick Turret А - станции. EasyMark ™ предлагает следующие решения:
1. InkMarker™:
2. Sheetmarker™:
3. Резчик защитной пленки:
4. Керн вниз:
5. Высокоскоростная точечная
маркировка:

Надписи на деталях с использованием маркера, не
высыхающего две и более недели.
Нанесение надписей одной из двух (120 или 150
градусов) алмазных вставок.
Резка защитной пленки латунной вставкой для ее
легкого удаления без следов на основном материале.
Кернение карбидной вставкой с контролируемой
глубиной проникновения.
Маркировка точками карбидной вставкой.

EasyMark ™ 5-в-1 это набор в специальном защитном кейсе. В комплект EasyMark ™ входят:
специальные канистра и направляющая А-станции; маркер; 1 латуная, 1 карбидная и 2
алмазных вставки; 3 пружины для алмазной или латунной
вставок; матрица с шариком и ровная матрица; все
необходимые инструменты для сборка EasyMark ™ в любой
указанной конфигурации.
Каталожный номер
MATE01724 EasyMark™ Набор 5-в-1
MRK00001 InkMarker™ (Маркер)
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