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TECHNOMARK:
ОПЫТНЫЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И 
ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ НАНЕСЕНИЯ 
МАРКИРОВКИ 

И СЧИТЫВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ

Более 10 лет французская компания TECHNOMARK занимает ведущее 

место в индустрии долговечной прямой маркировки деталей (ПМД). 

Взяв за основу свое изобретение – первый в мире модульный ударно-

точечный промышленный маркировочный аппарат MULTI 4, компания 

разработала решение последнего поколения – MULTI 4, версия 3!

НОУ-ХАУ

Основное направление разработок компании TECHNOMARK – 

долговечная маркировка - стремительно развивалось в последние годы. 

Компания начинала свою деятельность как производитель стандартных 

маркировочных аппаратов, а теперь предлагает глобальные решения в 

сфере нанесения маркировки и считывания информации. TECHNOMARK 

опирается на свой опыт в трех основных направлениях:

• Долговечная маркировка с использованием технологии 

электромагнитной ударно-точечной маркировки и прочерчивания.

• Считывание и проверка двумерных кодов, в том числе штрих-кодов 

DataMatrix и т.д. 

• Выполненные по индивидуальному заказу решения «под ключ» 

для ПМД, считывания/проверки, управления базами данных и 

транспортировки деталей.

Обширный опыт компании TECHNOMARK применяется во многих 

отраслях промышленности:

• Аэрокосмонавтика

• Автомобилестроение

• Атомная энергетика

• Металлургия

• Медицинские инструменты

• Оборонная индустрия

ИННОВАЦИИ

Компания TECHNOMARK является изобретателем первого полностью 

модульного маркиратора MULTI4, воплощающего концепцию 4 в 1.

1 маркиратор - 4 варианта исполнения:

• портативный

• стационарный

• комбинированный

• встраиваемый

Для нанесения маркировки на неровные поверхности TECHNOMARK 

предлагает эксклюзивную функцию IDI (Интеллектуальное Управление 

Ударом), которая значительно повышает качество маркировки и 

повторяемость на ровных и изогнутых поверхностях.
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TECHNOMARK ОБЛАДАЕТ БОЛЬШИМ ОПЫТОМ В ТЕХНОЛОГИЯХ 
НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ

TECHNOMARK предлагает 2 технологии нанесения прямой маркировки:

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ УДАРНО-ТОЧЕЧНАЯ МАРКИРОВКА

Ударно-точечная промышленная технология представляет собой  

нанесение  индивидуальных точек (сферических углублений) карбидным 

пуансоном непосредственно в материал детали. Этим методом наносится 

маркировка на большинство видов материалов твердостью до 65 по 

Роквеллу.

ПРОЧЕРЧИВАНИЕ

Технология прочерчивания основана на прочерчивании поверхности 

детали карбидным или алмазным пуансоном и формировании хорошо 

читаемых символов из сплошных линий.  Процесс  сопровождается очень 

низким шумом, ниже 72 дБ. Данный метод оптимален для обработки 

твердых поверхностей, а также применяется для нанесения декоративных 

узоров.

ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Компания Technomark гарантирует долгосрочную поддержку всем своим клиентам и партнерам. Эти 

гарантии основаны на 3 факторах:

• Полная поддержка: понимание потребностей клиентов, демонстрация возможностей  на 

производстве заказчика, комплексное обслуживание MULTI 4 и финансовые решения.

• Внедрение:  индивидуальные отлаженные решения для каждой отдельной области применения.

• Последующая поддержка: обучение операторов и квалифицированное обслуживание 

установленных систем MULTI 4.

КАЧЕСТВО НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В настоящий момент TECHNOMARK - единственная французская компания, 

получившая сразу два сертификата: ISO 9001 2008 и сертификат программы 

«Инвесторы в людей».

Упор на сертификацию:

• База знаний и система контроля качества

• Навыки межличностного общения и качество управления

С самого начала основания компания TECHNOMARK придавала большое значение 

выпуску экологически чистых продуктов. Как следствие этого, компания предприняла 

ряд мер по сокращению вреда для окружающей среды за счет повторного 

использования материалов и оптимизации энергопотребления маркиратора MULTI 4.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
МАРКИРАТОРОВ MULTI 4

®
1 МАРКИРАТОР

4 КОНФИГУРАЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА MULTI 4

• Удобство эксплуатации: упрощенный пользовательский интерфейс, интуитивная навигация, 

новые и улучшенные функции (масштабирование, инструменты «вырезать/вставить», 

тесты…).

• Четкость: цветной экран высокого разрешения.

• Интуитивность: удобное графическое меню для быстрого освоения ПО и навигации.

• Эргономичность: новая конструкция со второй рукояткой (по заказу).

• Удобство размещения и перемещения: опорная стойка, пульт управления и рукоятка 

маркировочной головки (по заказу).

• Упрочненная конструкция из литых алюминиевых деталей.

• Повышенная производительность: скорость нанесения маркировки на 20% выше, 

оптимизация перемещения по осям X и Y, стандартное управление перемещением по 3 осям.

• Карбидно-вольфрамовый пуансон с углом заточки 90° (также может быть 60° и 120°).

• Функция “Quick Shift” (для стационарного и комбинированного исполнения): ослабление 

механизма захвата для быстрого вертикального перемещения и точного расположения 

маркировочной головки.

PREMIUM

(1)

(2)

(1) Маркировка с IDI Premium
(2) Маркировка без IDI Premium
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СТАЦИОНАРНЫЙ
Для деталей небольших  

размеров

ПОРТАТИВНЫЙ
Для больших и неподъемных 

деталей

КОМБИНИРОВАННЫЙ
Для удобства маркировки больших 

и маленьких деталей

ВСТРАИВАЕМЫЙ
Для интеграции в 

производственную линию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ IDI 

Технология IDI значительно повышает качество маркировки и повторяемость 

на ровных и изогнутых поверхностях, что достигается компенсацией изменения 

расстояния между пуансоном и деталью (плоской или цилиндрической). Высота 

автоматически определяется программным обеспечением MULTI 4.

IDI-КОНТРОЛЬ

Работа MULTI4 контролируется в режиме реального времени. Анализируется 

потребность в ремонте, степень износа пуансона и погрешности считывания 

(функция автоматической диагностики с 5 реперными точками).

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ

• 80% используемых материалов подлежат 

вторичной переработке;

• Два программируемых режима позволяют 

сократить потребление энергии на 40% - 90%;

• Сокращение углеродных выбросов за счет 

использования местных поставщиков и отказа от 

дальних перевозок;

• Сухая маркировка (без съёма материала, без 

потерь, без испарений);

• Без расходных материалов;

• Сокращение износа механических деталей.
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MULTI 4 200

®

СТАЦИОНАРНЫЙ

Для деталей небольших размеров

ТОЧНЫЙ

Оптимальное расположение 

маркировочной головки посредством 

мультипараметрической фиксации.

УМНЫЙ

Быстрая регулировка по высоте 

маркировочной головки с функцией 

“Quick Shift” (смотрите технические 

характеристики).

УДОБНЫЙ

Эргономика оптимизирована под 

маркировку деталей разнообразных 

конфигураций.

ЭФФЕКТИВНЫЙ

Легко начать процесс маркировки как 

при поштучном, так и при серийном 

производстве.

РАЗМЕРЫ 
МАРКИРОВОЧНОГО ОКНА

50 х 60 мм  (Head 50)
120 х 60 мм  (Head 120)
200 х 60 мм  (Head 200)
200 х 200 мм  (Head 200XL)

ПРИМЕРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

(1) (2)

(1) Изготовление шильдиков
(2) Нанесение серийного номера на небольшую деталь
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MULTI 4 50
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ПОРТАТИВНЫЙ

Для больших и неподъемных деталей

РАЗМЕРЫ 
МАРКИРОВОЧНОГО ОКНА

50 х 60 мм  (Head 50)
120 х 60 мм  (Head 120)
200 х 60 мм  (Head 200)

ПРИМЕРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

(1) (2)

(1) Маркировка  крупной цилиндрической детали из бронзы.
(2) Многострочная радиальная маркировка.

АВТОНОМНЫЙ

С помощью аккумулятора (опция) 

маркиратор может работать даже при 

отсутствии питания от сети.

ЛЕГКИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Специальный локатор для поддержки 

процесса маркировки.

ПРОЧНЫЙ

Литой алюминиевый корпус упрочняет 

конструкцию и делает ее более 

износостойкой.

УДОБНЫЙ

Дополнительная рукоятка 

вмонтирована в маркировочную 

головку для большей устойчивости 

независимо от положения.
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MULTI 4 120
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КОМБИНИРОВАННЫЙ

Для больших и маленьких деталей

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Маркирует как небольшие, так и 

крупногабаритные детали весом в 

несколько тонн.

ГИБКИЙ

Менее чем за 10 секунд без 

использования инструментов 

стационарный аппарат можно 

преобразовать в портативный.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ

Благодаря простому и продуманному  

программному обеспечению аппарат 

очень лёгок в использовании.

ВЫГОДНЫЙ

За счет гибкости в одном 

маркировочном аппарате вы получаете 

сразу 2 конфигурации: стационарную и 

портативную.

РАЗМЕРЫ 
МАРКИРОВОЧНОГО ОКНА

50 х 60 мм  (Head 50)
120 х 60 мм  (Head 120)

ПРИМЕРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

(1) (2)

(1) Маркировка серийного номера и логотипа.
(2) Нанесение матричных кодов.
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MULTI 4 50
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ВСТРАИВАЕМЫЙ

Для интеграции в производственную
линию

РАЗМЕРЫ 
МАРКИРОВОЧНОГО ОКНА

50 х 60 мм  (Head 50)
120 х 60 мм  (Head 120)
200 х 60 мм  (Head 200)

200 х 200 мм  (Head 200 XL)

ПРИМЕРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

(1) (2)

(1) Маркировка стандартного шрифта OCR-A по стали.
(2) Многострочная радиальная маркировка.

АДАПТИРУЕМЫЙ

Благодаря малым размерам маркиратор 

легко встроить в автоматизированную 

производственную линию.

ЛЕГКИЙ В НАСТРОЙКЕ

Может управляться внешней системой 

через порт RS 232, I/O или сеть Ethernet.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

Маркирует несколько символов в 

секунду.

УМНЫЙ

Работа MULTI 4 контролируется в 

режиме реального времени.
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MULTI 4 Mini

Для крупногабаритных деталей и 
труднодоступных поверхностей

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ

Габариты маркировочной головки 

 с ручкой - всего 178 x 93 x 320 мм.

ГИБКИЙ

Вы можете приобрести маркировочную 

головку MULTI 4 Mini отдельно и 

использовать её с уже имеющимся 

контроллером от других аппаратов MULTI 4.

УМНЫЙ

Благодаря технологии IIC не требуется 

ручная настройка высоты пуансона для 

регулировки силы удара.

ОПТИМАЛЕН ДЛЯ 2D КОДОВ

Постоянное качество и глубина маркировки 

во всей рабочей зоне.

РАЗМЕРЫ 
МАРКИРОВОЧНОГО ОКНА

60 х 30 мм

ПРИМЕРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

(1) (2)

(1) Маркировка текста на металлических трубах.
(2) Нанесение матричных кодов.

®
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КОНТРОЛЛЕР MULTI 4

• Цветной экран высокого разрешения (640 х 480 пикс.) с графической навигацией.

• Интеллектуальное управление маркировкой IDI.

• Стандарт передачи данных RS232, 3 ввода/вывода, Ethernet-подключение (по заказу).

• 2 USB-порта: порт устройства и HOST.

• Дополнительная ось по заказу (всего 4).

• Встроенное программное обеспечение MULTI 4 поддерживает 21 язык (в т.ч. русский).

• Хранение до 20 000 файлов с информацией для маркировки (40 знаков, 1 строка).

• Эргономичная конструкция (опорная стойка и рукоятка для переноса).

• Загрузка обновлений менее, чем за 2 минуты через USB-порт.

• Режимы маркировки: текст, переменные, серийные номера, логотипы и 2D-коды.

• Маркировка по прямой, под углом, по окружности, по радиусу.

• Функция «Easy Shift»: показывает предварительное расположение информации в окне 

маркировки.

• Габариты контроллера (ДхШхВ): 370 х 215 х 139 мм. 

• Вес: 3,7 кг (с кабелем питания).

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ

• Энергопотребление: 250 Вт.

• Входное напряжение: от 90 до 240 В, 50/60 Гц.

• Рабочая температура: от 0°С до +45°С.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• LOGpro - программа для создания логотипов на ПК.

• TechnoSAVE - программа сохранения файлов на ПК.

• TechnoPROD - программа учёта использования маркиратора.

• TechnoMATRIX - программа создания и маркировки 2D и QR кодов.

• TechnoWINDOWS - программа для управления маркиратором с ПК.

• TechnoEXCEL - программа для создания заданий через Excel формат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Обновленный дизайн 2018 года

Усиленная поворотная ось D Стандартная поворотная ось D Автоподатчик шильдиков Ремкомплект

Электропривод по оси Z (3-я ось) Инструмент для маркировки 
торцов деталей

Держатель шильдиков Поддержка деталей
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Представительство в России:

+7 495 506 14 93 
+7 495 921 30 54 
techno-mark.ru

УСЛУГИ TECHNOMARK
ПЕРЕД ПРОДАЖЕЙ

• Анализ осуществимости проекта

• Изготовление образцов

• Бесплатные презентации на производстве заказчика

• Финансовые решения

 

ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

• Поддержка по телефону

• Сервис

• Контракт на заводское обслуживание

• Контракт на обслуживание на производстве заказчика

• Обучение персонала согласно требованиям заказчика

• Аренда аппаратов


