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Автоматизация на практике

Последние 50 лет в мире на-
блюдается бурный рост автоматиза-
ции – на производстве, в торговле, 
в быту. Благодаря этому факту про-
изводительность и в целом уровень 
жизни повышаются быстрее, чем 
когда-либо прежде. Одновременно 
в обществе меняются и сами пред-
ставления об уровне жизни, жиз-
ненные стандарты. То, что раньше 
могло показаться мелочью, сегод-
ня воспринимается как необходи-
мость, вещь, отвечающая духу вре-
мени и современным требованиям.

Для того чтобы поддерживать 
эти тенденции, в энергетику и авто-
матизацию необходимо внедрять са-
мые современные решения. Уделяя 
внимание незначительным на пер-
вый взгляд вещам, создавая простые 
решения, компания АББ повышает 
производительность промышлен-
ных предприятий и энергетических 
компаний.

Как известно, для управления 
технологическими процессами при-
меняются распределительные шкафы 
и боксы. Конструкция этих шкафов 
может быть достаточно сложной 
и состоять из большого числа эле-
ментов. Например, только в од-

ном шкафу управления обычным 
лифтом жилого здания может на-
ходиться свыше 500 соединений 
различных компонентов. В боль-
шинстве случаев соединение осу-
ществляется через клемму. Для 
того чтобы можно было быстро 
и легко идентифицировать ком-
понент электрической цепи, необ-
ходимо использовать маркировку. 
Согласно «Правилам устройства 
электроустановок» (Издание седь-
мое, п. 1.1.28), «В электроустанов-
ках должна быть обеспечена воз-

можность легкого распознавания 
частей, относящихся к отдельным 
элементам (простота и нагляд-
ность схем, надлежащее располо-
жение электрооборудования, над-
писи, маркировка, расцветка)».

Разный тип оборудования, как 
правило, требует разного способа 
маркировки. Только для клемм мож-
но найти до семи вариантов марки-
ровки. Каждый из вариантов имеет 
свои преимущества и недостатки.

Заводская маркировка

Готовая маркировка для клемм, 
напечатанная на заводе

Технология монтажа: каждая 
клемма имеет специальное место 
для установки маркеров, куда они и 
прикрепляются.

Подобный тип удобно при-
менять в стандартных решениях. 
Предварительно напечатанная мар-
кировка имеет ограниченный набор 
символов. Основной ее недостаток 
заключается в том, что приходится 
постоянно поддерживать запасы та-
кой маркировки на складе с разным 
набором символов и в количестве, 
которое сложно предугадать. Из-

Технологии и способы 
маркировки 
электрооборудования 
от компании АББ

Все компоненты электрической цепи необходимо с легкостью различать. 
Поэтому в промышленности особую роль играет маркировка для 
электрооборудования. С помощью принтера HTP500 АББ на маркерах 
можно напечатать различные, в том числе уникальные, символы, которые 
сделают процесс маркировки простым и ясным.

ООО «АББ», г. Москва

SS Напечатанная на заводе готовая 
маркировка для клемм
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Автоматизация на практике

SS Держатель маркировки провода UMH SS Маркировка ряда клемм

готавливается маркировка из поли-
амида. Этот материал не содержит 
галогенов и кремниевых соединений.

Держатель маркировки провода UMH для 
серии винтовых клемм SNK

Технология монтажа: на место, 
предназначенное для обычной мар-
кировки, устанавливается специаль-
ный аксессуар UMH. Он позволяет 
фиксировать кольцевую маркиров-
ку проводов на клемме.

Такое решение удобно для уни-
фикации маркировки. Яркие цвета 
маркеров позволяют быстро опре-
делить нужное соединение. Основ-
ной недостаток данного решения 
состоит в том, что на маркерах для 
проводов мелко обозначен номер, 
и набор символов на них только 
стандартный.

Рассмотренные методы не всег-
да позволяют решить все вопросы, 
связанные с маркировкой клемм. 
Существует еще один способ: ис-

пользуя оборудование для печати 
производства АББ, можно нанести 
на маркировку как стандартные, 
так и уникальные символы и таким 
образом разрешить проблему, свя-
занную с хранением на складе мар-
кировки с нужным набором.

Маркировка с использованием принтера

Чистая маркировка для клемм 
с возможностью печати на HTP500 АББ
Технология монтажа: устанав-

ливается так же, как и маркировка, 
напечатанная на заводе.

Карты маркеров сделаны из по-
ликарбоната. Это незаменимое ре-
шение на крупном производстве 
или в том случае, если необходимо 
нанести уникальные обозначения 
и изображения. Маркировка, изго-
товленная из поликарбоната, обла-
дает более высокой механической 
прочностью и химической устой-
чивостью по сравнению с полиами-
дом и так же не содержит кремние-
вых соединений и галогенов.

Технология термопереноса, ис-
пользуемая в принтере HTP500, 
экологична и практична. При печа-
ти в окружающую среду не выбра-
сываются мелкие фракции тонера, 
и печатающая головка не засыхает 
от длительного простоя оборудо-
вания. Кроме того, принтер имеет 
большой ресурс печати, а его про-
изводительность может достигать 
5000 маркеров в час.

Маркировка ряда с возможностью печати
Технология монтажа: маркер 

и держатель устанавливаются в тор-
цевой фиксатор для клемм.

Если нужно разделить электри-
ческие цепи в пределах клеммного 

ряда по функционалу или любым 
другим параметрам, пригодится 
именно такая маркировка! Кроме 
этого, данный тип можно исполь-
зовать для обозначения клеммной 
сборки или ряда электрооборудо-
вания, установленного на DIN-
рейку. Применяются чистые кар-
ты маркеров двух цветов: желтого 
и белого. Они пригодны для пе-
чати на принтере для маркировки 
HTP500.

Маркировка клемм с использованием 
бытового принтера любого производителя

Технология монтажа: маркер 
наклеивается на ровную поверх-
ность клемм серии SNK вместо 
стандартного маркера.

Если объем производства не-
велик или нет возможности по-
стоянно пополнять на складе запас 
маркировки с разной комбинацией 
символов, удобно использовать 
обычный настольный принтер для 

SS Принтер HTP500 AББ для печати маркировки SS Самоклеющиеся маркеры SAT для печати на обычном 
принтере
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Автоматизация на практике

печати – лазерный или струйный. 
Для создания проекта печати мар-
кировки используется бесплатное 
программное обеспечение SAT-
SOFT (ПО для Windows). Скачать 
его можно на сайте abb.ru. Печать 
производится на самоклеющихся, 
предварительно нарезанных мар-
керах SAT5,6,8. Чтобы предохра-
нить маркировку от механических 
повреждений, можно использовать 
защитные колпачки.

Маркировка клемм с использованием 
мобильного принтера любого 

производителя
Технология монтажа: маркер на-

клеивается на ровную поверхность 
клемм серии SNK вместо стандарт-
ного маркера.

Преимущества данного спо-
соба – в мобильности решения. 
Также есть маркеры в виде поло-
сы, которые позволяют объединять 

клеммы в группы. Можно исполь-
зовать любой мобильный принтер.

Маркировка клемм с использованием 
обычного водостойкого фломастера

Технология: маркировка нано-
сится фломастером прямо на по-
верхность клеммы SNK на месте 
стандартного маркера.

Благодаря запатентованной ров-
ной поверхности есть возможность 
наносить на нее любые обозначе-
ния и делать пометки. Это гибкое 
и удобное решение, которое всегда 
доступно при использовании клемм 
серии SNK АББ.

Помимо клемм в электрическом 
шкафу располагается и другое обо-
рудование, которое тоже необходимо 
маркировать: провода, контакторы, 
реле, автоматические выключатели 
и проч. Способы маркировки раз-
ного оборудования отличаются. 
Также в маркировке нуждается сам 

шкаф. Для последнего подойдут 
чистые самоклеющиеся пластины. 
Материал поливинилхлорид (ПВХ), 
из которого изготовлены эти марке-
ры, обладает высокой стойкостью 
к повышенным температурам, к ще-
лочам и кислотам, а также не го-
рит на воздухе. Печать на таких 
пластинах возможна на принтере 
HTP500 АББ. Напечатанные сим-
волы обладают высокой стойко-
стью к истиранию и агрессивным 
средам. К поверхности шкафа пла-
стина крепится самоклеющейся 
стороной или винтами.

Компания АББ заботится об удоб-
стве идентификации компонентов 
электрической цепи и предлагает ши-
рокий выбор маркировки электро-
оборудования. Каждый вариант 
маркировки удобен при различных 
обстоятельствах, в зависимости 
от масштаба производства и его 
особенностей.

ООО «АББ»
Подразделение
«Низковольтное оборудование»
117997, г. Москва,
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2,
тел.: +7 (495) 777 222 0,
www.abb.ru/lowvoltage


