
Пример
Быстрая маркировка электрических кабелей во 
время строительства центра обработки данных
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Компания Brand/Besamandla является специализированным электротехническим подрядчиком, который 
предоставляет комплексные услуги для промышленного коммерческого и инфраструктурного секторов в течение 
последних 50 лет. Компания обслуживает широкий спектр отраслей от государственных учреждений до крупных 
клиентов, горнодобывающих предприятий и застройщиков.

Задача
Быстрая и надежная маркировка кабелей с использованием широкого спектра кабелей
Компании Brand/Besamandla было необходимо надежное решение для быстрой маркировки для соблюдения 
графика строительства центра обработки данных в Кейптауне. Требовалось, чтобы это решение было простым 
в использовании и доступным в широком спектре цветов, чтобы можно было быстро различать маркированные 
кабели питания. Кроме того, компании Brand/Besamandla требовалось получить разрешение от ее клиента на 
использование любого решения для маркировки.

Решение
Легко печатаемые и надежные кабельные бирки в нескольких цветах

Компания Brady предложила не содержащие галогенов бирки B-7643 и виниловые вставки для термоусадочных 
трубок B-7696. Изделия B-7696 были предложены в зеленом, желтом, белом и заказном розовом цветах. 
Компания Brady разместила образцы на обзорном стенде и предоставила листы технических данных для каждого 
решения, чтобы упростить получение разрешения от клиента Brand/Besamandla. 
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Для обеспечения дополнительной гибкости возможностей маркировки 
компания Brady предложила принтер этикеток промышленного назначения 
BradyPrinter i3300 и принтер этикеток BMP71, которые могут печатать на 
материалах этикеток B-7643 и B-7696. 

Принтер этикеток промышленного назначения BradyPrinter i3300 может 
печатать на изделиях B-7643 и B-7696 в пакетном режиме и с огромной 
скоростью прямо на строительной площадке. Эта система является 
абсолютно беспроблемной и простой в использовании. Данные этикеток могут 
легко импортироваться для обеспечения быстрой пакетной печати, и может 
печататься полный спектр бирок, самоклеящихся этикеток и термоусадочных 
трубок для маркировки кабелей. Кроме того, принтер BradyPrinter i3300 
печатает этикетки имущества, а также знаки безопасности и маркировки 
на предприятии. Материалы этикеток можно сменять и подготавливать для 
печати за 20 секунд благодаря автоматической калибровке и автоматической 
настройке этикеток, инициируемым интеллектуальными микросхемами 
расходных материалов этикеток.

Результаты
Никакого беспокойства по поводу маркировки кабелей

Компания Brand/Besamandla не тратит попусту время на беспокойство по поводу решений для маркировки 
кабелей. Компания Brady готова прийти на помощь с надежными бирками, этикетками и принтерами, обучением 
на месте эксплуатации и технической поддержкой, а также с большим портфолио и ассортиментом изделий, 
которые позволяют решать любые появляющиеся задачи в области маркировки в любой точке земного шара.

Не содержащие галогенов бирки B-7643 представляют собой 
термопластичные кабельные маркеры из полиэфира и полиуретана, 
которые соответствуют требованиям к не содержащим галогенов 
материалам, установленным в стандарте IEC 61249221 (2003-11). 
В случае возгорания или сильного нагрева эти бирки не будут выделять 
опасный газообразный галоген. Доступны изделия B-7643 белого, 
красного, желтого, оранжевого и черного цветов. 

B-7696 — это универсальные виниловые вставки для термоусадочных 
трубок, которые можно использовать для маркировки в самых разных 
областях применения. Они соответствуют требованиям к характеристикам 
воспламеняемости, установленным в стандарте UL94V0. 

Принтер этикеток BMP71 — это самый передовой мобильный принтер 
компании Brady. Он печатает вырубные и непрерывные этикетки, включая 
заказные и предварительно напечатанные этикетки, шириной до 50,8 мм. 
Полнофункциональная клавиатура позволяет быстро набирать текст 
двумя руками, а большой полноцветный экран обеспечивает возможность 
предварительного просмотра всей этикетки целиком.


