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Систематизированная маркировка

Систематизированная маркировка
для оптимизированных процессов

Согласованная комплектная система
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Систематизированная маркировка
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Цветовая кодировка с помощью принтера PrintJet ADVANCED

Цветовая кодировка, только с принтером PrintJet ADVANCED

Соответствующие стандарты регламентируют применение цветовой 
кодировки для четкой идентификации различных компонентов, 
например, проводов или нажимных кнопок. Цветовые маркировки 
можно наносить с высокой точностью и надежностью с помощью 
струйного принтера PrintJet компании Weidmüller, который отличается 
превосходным качеством цветной печати. 
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Цветовая кодировка с помощью принтера PrintJet ADVANCED
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Материалы

Материалы

Материал Термомеханические характеристики Химические характеристики

Полиамид 66 (PA),  
без галогена, UL 94-V2

Твердый, прочный, износостойкий
-40 °C...+100 °C

Устойчивость к воздействию: масла, бензина, бензола, 
щелочи, растворителей, хлорированного углеводорода, эфира 
и кетона
Отсутствие устойчивости к воздействию: озона, соляной 
кислоты, серной кислоты, перекиси водорода

Полиэтилен LD (PE), 
без галогена, UL 94-HB

Мягкий, холодостойкий до -40 °C, ударостойкий, 
неломкий, от прозрачного до матового
-40 °C...+80 ℃

Устойчивость к воздействию: кислоты, щелочи, растворителей, 
спирта, бензина
Отсутствие устойчивости к воздействию: ароматических 
соединений, хлорированного углеводорода

ПВХ, твердый (PVC),   
UL 94-V0

Твердый, прочный, от прозрачного до матового 
-50 ℃...+80 ℃

Устойчивость к воздействию: кислоты, щелочи, масла, 
пластичной смазки, бензина
Отсутствие устойчивости к воздействию: бензола, кетона, 
эфира и пятновыводителя

ПВХ, мягкий (PVC),  UL 94-V0 Твердый, прочный, от прозрачного до матового 
-40 ℃...+80 ℃

Устойчивость к воздействию: кислоты, щелочи, масла, 
пластичной смазки, детергента
Отсутствие устойчивости к воздействию: бензола, эфира
и хлорированного углеводорода

Полипропилен (PP) Твердый, прочный, от прозрачного до матового 
-40 ℃...+80 ℃

Устойчивость к воздействию: кислоты, щелочи, соляного 
раствора, спирта, масла
Отсутствие устойчивости к воздействию: хлорированного 
углеводорода

Полиоксиметилен (POM) Твердый, прочный, ударостойкий до -40 °C, неломкий, 
стабильность размеров при высоких температурах, 
высокая износостойкость, низкое поглощение влаги
-40 ℃...+80 ℃

Устойчивость к воздействию: разбавленной кислоты, 
разбавленной щелочи, бензола, бензина, спирта, масла
Отсутствие устойчивости к воздействию: 
концентрированной кислоты и концентрированной щелочи

Хлопчатобумажная ткань с виниловым 
покрытием

 Отсутствие галогена
-29 ℃...+80 ℃

Устойчивость к воздействию: воды, масла и различных 
растворителей, а также спирта и бензина

Полиэфирный материал Отсутствие галогена
-40 ℃...+150 ℃

Устойчивость к воздействию: воды и атмосферы, хорошая 
устойчивость к растворителям на нефтяной основе, средняя 
устойчивость к эфиру и кетону, очень хорошая устойчивость
к УФ излучению

Поливинилфторид Безусадочный, износостойкий,  
термостойкий
-40 ℃...+140 ℃

Устойчивость к воздействию: воды и атмосферы, хорошая 
устойчивость к растворителям на нефтяной основе, средняя 
устойчивость к эфиру и кетону, очень хорошая устойчивость
к УФ излучению

Нержавеющая сталь 1.4301 Сталь 1.4301 отличается устойчивостью к воздействию 
воды, водяного пара, влажности, пищевой кислоты, а также 
разбавленной органической и неорганической кислоты,
и пригодна для различных областей применения, например, 
в пищевой промышленности, в производстве напитков, 
в фармацевтической и косметической промышленности 
или в производстве химического оборудования.

Алюминий С пассивирующим покрытием для защиты от реакций 
с воздухом или водой при комнатной температуре. Недорогой
и легкий материал как альтернатива для нержавеющей стали.



А

Вв
ед

ен
ие

А

Вв
ед

ен
ие

A.71366810000 – 2013/2014

А

Вв
ед

ен
ие

А

Вв
ед

ен
ие

A.71366810000 – 2013/2014



А

Вв
ед

ен
ие

А

Вв
ед

ен
ие

A.8 1366810000 – 2013/2014

Испытания и процедуры испытаний Weidmüller 

Испытания и процедуры испытаний Weidmüller 

Испытания Условия проведения испытаний/требования к испытаниям

Испытание материалов Класс пожаробезопасности по UL 94-V0
Испытание на твердость по Шору А – ISO 868
Поверхностное сопротивление – DIN IEC 60093

Старение Все маркировочные материалы проверяются на сопротивление старению.
Испытания согласно техническим условиям испытаний компании Weidmüller.

Функциональное испытание изоляции 
проводов, изготовленной из тефлона (PTFE) 
и ПВХ

Пригодность маркеров для установки при температурах от –10°C до +40°C. Испытание на правильность 
закрепления маркеров соответствующего размера на проводах от самого маленького диаметра до 
самого большого.
Испытания согласно техническим условиям испытаний компании Weidmüller.

Вибрационная стойкость на носителе Испытание на виброустойчивость, промышленное, в соответствии с:
DIN EN 60068-2-6, синусоидальное (по 3 осям, 10 циклов на каждой оси,
ускорение 5g, частота 10-500 Гц, частота развертки 1 октава/минута)
Испытания согласно техническим условиям испытаний компании Weidmüller.

Стойкость к стиранию Стойкость печати к потовым выделениям рук, машинному маслу, воде и этиловому спирту.  
Допустимо появление небольших искажений, однако четкая различимость должна быть гарантирована. 
Для печати, выполненной в соответствии со стандартом VDE0611 pt 4 (детали таблички с 
номинальными данными), стойкость к стиранию в водной среде и в уайт-спирите должна тестироваться 
в течение 15 минут.

Стандарты:
DIN VDE 0611-4 / часть 3.1.3
DIN EN 60947-1/ часть 5.1
DIN EN 60742, CEI 16-7
Испытания согласно техническим условиям испытаний компании Weidmüller.

Сопротивление царапанию После проведения испытания, состоящего в попытке стирания надписи ногтями, на основе или носителе 
не должны оставаться видимые царапины.  
Допустимо появление незначительных искажений, однако четкая различимость должна быть 
гарантирована.
Испытания согласно техническим условиям испытаний компании Weidmüller.

Стойкость к ультрафиолетовому излучению Функциональные качества должны быть обеспечены. Печать или цвет изделия должны быть четко 
различимы.
Стандарт: DIN EN ISO 4892-2; 
Испытания согласно техническим условиям испытаний компании Weidmüller.

Химическая стойкость печати Испытания согласно техническим условиям испытаний компании Weidmüller.

Следует заметить, что описанные процедуры испытаний проводятся в зависимости 
от типа и области применения. Из-за огромного количества возможных областей 
применения и условий окружающей среды, воздействию которых могут подвергать-
ся изделия, таких как влажность, излучение, газы или высокая/низкая температура, 
Weidmueller не принимает на себя ответственности за пригодность изделий для всех 
областей применения клиентов. Поэтому клиент должен самостоятельно провести 
проверку на пригодность для конкретных областей применения. Однако компания 

Weidmueller с радостью предоставит помощь и консультацию по запросу.
Поскольку на рынке представлено большое количество маркировочных систем, ком-
пания Weidmueller не предоставляет гарантии на промышленную маркировочную 
продукцию, если компоненты Weidmueller (маркеры - прозрачные гильзы - краси-
тель/тонер/ленты цветного красителя - системы печати) используются в сочетании с 
изделиями третьей стороны, за исключением случаев, когда компания Weidmueller 
явно согласилась на предложение об отдельном применении.
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Аргументы в пользу маркировки в формате MultiCard
Идеальное решение задач маркировки для любой области применения

Аргументы в пользу маркировки в формате MultiCard
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