
Принтер Mark TC с расходными материалами позволяет быстро и при минимальных затратах нанести надежную 
маркировку на все элементы электрооборудования: клеммы, кабельно-проводниковая продукция, светосигнальная 
арматура, корпуса, контроллеры, коммутационные аппараты и др.
Термотрансферный принтер "MarkTC" обладает высокой скоростью печати, маркирует широкий спектр расходных 
материалов, нанесенная маркировка обладает контрастностью и долговечностью.

Для создания заданий на маркировку используется  бесплатная специализированная программа для управления 
принтером MarkSoft. С помощью данного приложения можно оперативно создавать, генерировать и импортировать 
необходимую маркировочную информацию. Для более комфортной работы с программой имеются встроенный 
графический редактор и шаблоны для маркировочной продукции ДКС.

Термотрансферный принтер Mark TC

• Гарантированное качество печати при использовании оригинальных расходных материалов;
• Простой в обслуживании (лишь три возможных операции: замена красящей ленты, замена держателя, установка
маркировочного материала);

• Простой интерфейс (две кнопки и экран);
• Неприхотливый в эксплуатации.
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Система печати на базе принтера MarkTC обеспечивает возможность маркировки любых поверхностей за 
счет большого ассортимента расходных материалов.

Широкие возможности маркировки

Принтер передается в эксплуатацию заказчику при условии регулярной закупки согласованного объема следующей 
продукции ДКС:

• расходных материалов к принтеру MarkTC;
• клеммных зажимов ДКС.

Условия получения принтера

Маркировка кабельно-проводниковой продукции:

• Гибкие и жесткие теги с установкой  в трубчатый держатель
• Маркировка с кольцом надевается на  кабель
• Самоламинирующиеся этикетки
• Клипса маркировочная Mark 3
• Наборная маркировка с установкой в трубчатый держатель
• Колечки маркировочные
• Маркировочные хомуты
• Кабельные бирки

Маркировка оборудования:

• Полужесткие теги с клейким основанием
• Полужесткие теги для установки в держатели
• Гибкие этикетки с клеящим слоем
• Этикетки из ПВХ без клейкого основания
• Маркировка для розеток RG45
• Таблички для контроллеров Siemens
• Держатели маркировки

Маркировка клеммных зажимов:

• Маркировка для клемм ДКС
• Маркировка для клемм сторонних производителей
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