Пример

Быстрая маркировка судовых кабелей

В крупном сухом доке для маркировки кабелей судов и оборудования используются надежные, не содержащие галогенов кабельные бирки,
которые соответствуют требованиям заказчика и помогают бригадам техобслуживания быстро заменять неисправные кабели.

Задача
Скорость доставки
Когда судно или установка для бурения нефтяных скважин поступает в сухой док, все должно быть готово к немедленному началу
обслуживания. Заказчики полагаются на судоремонтный завод, ожидая, что он в кратчайшие сроки снова сделает их оборудование
работоспособным. Скорость доставки любых расходных материалов имеет критически важное значение для того, чтобы судоремонтный
завод мог выполнить работы в установленные заказчиками сроки.
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Решения
Быстрые поставки больших партий этикеток с непосредственной технической поддержкой
Компания Brady способна быстро поставлять большие количества высококачественных бирок, этикеток и термоусадочных трубок. Помимо
быстрой поставки, компания Brady всегда готова ответить на любые вопросы по мере их возникновения и незамедлительно решить любые
дополнительные задачи на месте эксплуатации.

Наш не содержащий галогенов кабельный маркер B-7643 идеально подходит для
маркировки защищенных кабелей судов и установок для бурения нефтяных скважин.
Такой напечатанный маркер способен выдержать: высокие и низкие рабочие температуры
от 90°C до –40°C, влажность 95% и воздействие УФ-излучения. Он также будет оставаться
читаемым после контакта с целым рядом химикатов, масел и топлива. Кроме того, данный
кабельный маркер не будет создавать никаких опасных испарений в случае пожара,
способствуя защите рабочих и судовых команд. Кабельные маркеры могут печататься
на заводах компании Brady или в самом сухом доке с помощью принтера этикеток
промышленного назначения BradyPrinter i7100.

Компания Brady также поставляет виниловые бирки для маркировки компонентов,
которые еще не прошли осмотр. Подобная бирка помогает сухому доку оптимизировать
эффективность и предоставляет исключительно гибкие возможности применения. Заказные
полноцветные бирки могут печататься непосредственно на судоремонтном заводе по мере
необходимости с помощью полноцветного принтера этикеток BradyPrinter J5000.
Помимо указанного выше, в сухом доке для целей маркировки также используются
портативный принтер этикеток BMP71, термоусадочные трубки для кабелей и полностью
виниловые этикетки компонентов B-595 компании Brady.

Результаты
Быстрая маркировка судовых кабелей
Сухой док может соблюдать жесткие сроки и строгие требования заказчиков. Надежная маркировка кабелей больше не является источником
беспокойства.
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