
МАРКИРОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ. МАТЕРИАЛЫ

ЗАДАЧА
Обеспечить прослеживание производства электронных модулей с помощью индивидуального 
номера изделия, зарегистрированного в системе управления производством. Изделие 
должно идентифицироваться гарантированно и безошибочно до и после пайки, выдерживать 
воздействия отмывок. 

РЕШЕНИЕ
• индивидуальный номер изделия печатается на этикетке в виде штрих-кода (Code128 или 
Code 39) или компактного двумерного кода (2D-код, например Datamatrix) для считывания и 
идентификации в системе управления производством;
• этикетка наносится на в начале технологического цикла и идентифицирует изделие на всех 
последующих этапах. На каждой технологической операции номер изделия считывается и 
фиксируется в системе управления производством с контрольными параметрами пройденной 
операции. 

ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
• минимальный размер этикетки;
• стойкость к высокой температуре;
• стойкость к воздействию отмывочных составов;
• надежное сцепление этикетки с поверхностью;
• соответствие материалов отраслевым требованиям (Pb Free, ANSI, RoHS, Halogen Free, UL).

Этикетки компанией «ТМЛ-ЛТ» в Литве из материалов 3М, Polyonics, Flexcon, что 
обеспечивает оперативность поставки, оптимальные цены и постоянный контроль качества.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА
• этикетки из полиимида устойчивы к кратковременному нагреву до 300-350оС;
• этикетки из химстойкого полиэстера устойчивы к кратковременному нагреву до 200-300оС; полная стойкость печати к отмывке 
без термозакрепления;
• этикетки с антистатическим эффектом препятствуют накоплению статического заряда при снятии этикетки с подложки;
• приведены только стандартные материалы для этикеток, возможно изготовление этикеток из цветных полиимидов, этикеток с 
легкосъемным адгезивом;
• указаны наиболее популярные стандартные риббоны для печати. возможна поставка безгалогеновых риббонов;
• устойчивость к отмывкам, особенно перед прохождением печки, должна быть дополнительно протестирована;
• образцы для тестирования (этикетки, риббоны, этикетки с печатью) предоставляются бесплатно.

Артикул Основные характеристике Максимальная Т
Стойкость к отмывке

ANSI China &
EU RoHS

Halogen 
Free UL

до после
2211 Полиэстер 50мкм +250оС, 60 с + + + +
3478 Полиэстер 50мкм +250оС, 60 с + + +
5185 Полиимид 25мкм +325оС, 90 с + + + +
5395 Полиимид 50мкм +325оС, 90 с + + + +
5187 Полиимид 25мкм, антистатик +325оС, 90 с + + + + +
5237 Полиимид 50мкм +300оС, 90 с + + + + +
5287 Полиимид 50мкм, антистатик +325оС, 90 с + + + + +

B110CR Красящая лента, черная для 3478, 5ХХХ +
B110CU Красящая лента, черная для 2211 +

* рекомендуем проводить дополнительные испытания для подтверждения ключевых параметров с Вашими условиями производства
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ, АППЛИКАТОРЫ, ОТДЕЛИТЕЛИ ЭТИКЕТОК
Принтер cab A4+M 300dpi

• выравнивание рулонов расходных материалов от центра печатной термоголовки гарантирует 
стабильную фиксацию узких рулонов этикеток
• печатать компактных этикеток размером от 5х5 мм
• режим печати для максимальной стойкости к особо агрессивным растворителям
• интеграция в автоматизированные системы производства
• возможность работы в автономном режиме (ПО в комплекте)
• может оснащаться верификатором для проверки читаемости штрих-кодов

Принтер-аппликатор cab Hermes+
• промышленный принтер для печати, отклеивания и автоматического нанесения этикеток
• разрешение до 600 dpi для печати двумерных кодов на мелких этикетках
• печать и нанесение этикеток размером от 5х5 мм
• интеграция в автоматизированные системы производства
• возможность работы в автономном режиме (ПО в комплекте)
• может использоваться как в автоматическом режиме на конвейере, так и в 
полуавтоматическом режиме на рабочем столе

Отклеиватели этикеток cab HS и cab VS
• устройства для автоматического отклеивания готовых этикеток
• работают в вертикальном (модели VS) и горизонтальном (модели HS) направлении
• минимальная ширина этикетки 8 мм, высота этикетки от 5 мм
• модели с дисплеем и счётчиком отклеенных этикеток, либо без дисплея и счётчика
• модели с дисплеем имеют интерфейс для подачи стороннего сигнала на отклеивание

 cab® GmbH (Германия) — ведущий европейский производитель оборудования для печати и нанесения этикеток.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Стандартные продукты * Артикул Упаковка

Этикетка 6.4х6.4мм, полиимид  5395 5395-66-2-10 10 000 шт
Этикетка 6.4х6.4мм, полиимид  5395 5395-66-5-25 25 100 шт
Этикетка 6.4х6.4мм, полиимид  5187 5187-66-2-10 10 000 шт
Этикетка 8х4мм, полиимид  5395 5395-84-2-20 20 000 шт
Этикетка 17х5мм, полиимид  5395 395-175-1-10 10 000 шт
Этикетка 25.4х4.8мм, полиимид  5185 5395-255-1-10 10 000 шт
Этикетка 25.4х4.8мм, полиимид  5187 5187-255-1-10 10 000 шт
Риббон Res01 resin, 40мм*450м out R303-40450 450 пм
Этикетка 17х5мм, полиимид 5237 5237-175-2-10 10 000 шт
Этикетка 17х5мм, полиимид  5395 5395-175-2-10 10 000 шт
Этикетка 17х5мм, полиимид  5187 5187-175-2-10 10 000 шт
Этикетка 20х8мм, полиэстер 3478 3478-208-2-10 10 000 шт
Этикетка 20х8мм, полиимид 5237 5237-208-2-10 10 000 шт
Этикетка 20х8мм, полиимид  5395 5395-208-2-10 10 000 шт
Риббон Res01 resin, 60мм*450м out R303-60450 450 пм
Этикетка 20х8мм, полиэстер 2211 2211-208-2-10 10 000 шт
Риббон B110CU resin, 60мм*450м out RB187233 450 пм

*Другие модификации оборудования и размеры этикеток по заказу.
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