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Экстремально термостойкие этикетки и вставки для
штрих-кода.

Полное решение штрих-кодирования для
применения в температурном режиме до 1000С.
Идентификация
высокотемпературной продукции.

•

Принципиально новые этикетки
HEATPROOF разработаны, чтобы
выдержать жёсткие внешние условия,
включая экстремальные температуры,
химическое воздействие и внешние
климатические условия.

•
•
•

•

•

Совершенствовать производство
Исключить ошибки в чтении и
написании
Повысить безопасность
Улучшить управление ресурсами
Исключить ошибки при
транспортировке
Уменьшить затраты из-за потерь
металла

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•

Автоматическое отслеживание незавершенной продукции посредством
идентификации штрих-кода
Исключает требование идентификации после охлаждения.
Исключает человеческие ошибки и повышает безопасность.
Отслеживает материалы по всей логистической цепочке.
Уникальные жароактивируемые клеевые соединения.
Подходит для наружного хранения (вне помещения) и транспортировки.
Может наноситься вручную или автоматически.

Системы учета материальных средств
•

Обеспечивается программными средствами управления инвентаризацией,
аппаратуры (оборудования) и решений со штрих-кодом.

Аппликаторы для этикеток
•
•

Серии RP и SD – полностью автоматические системы, разработанные для
использования различных систем идентификации штрих-кодов, непосредственно на
горячем металле.
Серии MC и MS разработаны для ручного применения.

Испытание на месте эксплуатации и обслуживание заказчика
•
•
•

План локальной технической экспертизы
Разработка и установка автоматического аппликатора
Предложение текущих услуг и программ по обслуживанию

Таблица спецификации этикеток
* жаростойкость может отличаться в зависимости от условий теплового процесса.
Рекомендуется тестирование наклеек.
Heat Resistance Index

Автоматические аппликаторы (серии RP и SD)
•
•
•
•
•

Разработаны для полностью автоматического процесса
Допустимая температура до 1000С
Автоматическая внутренняя воздухоохладительная защита
Связь по локальной сети с клиентской сетью
В наличии имеется считывающее устройство штрих-кодов и принтерная система
Communication Example

Full control of applicator via touch screen
master menu

Automatic applicator headFull

Ручные аппликаторы (серии MC и MS)
•
•
•
•

В наличии имеется стационарный и передвижной вариант
Допустимая температура до 1000С
Автоматическая воздухоохладительная защита
Необходимо наличие 100-240VAC & 80psi
Communication Example

Portable manual applicators

Manual application to a hot coil

Applicator

Варианты маркировки продукции

TECHNOLOGIES
"Madico Technologies" Ltd.Co
191028, Россия, Санкт-Петербург, ул. Моховая 39-74
Тел:
(812) 441-3425,
факс:
(812) 441-3425
http://www.madico.su

