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Модель принтера
cab EOS2 cab EOS5 cab MACH 4S

Класс принтера коммерческий класс коммерческий класс коммерческий класс

Технология печати термотрансферная печать термотрансферная печать термотрансферная печать,
прямая термопечать

Разрешение печати, dpi 203/300 203/300 203/300/600

Особенности печати
цветной touchscreen экран, для печати на неклеевых бирках, плоской 

термоусадочной трубке и самоклеющихся этикетках из бумаги и 
синтетических плёнок, может быть оборудован обычным, либо 

перфорационным резаком

с выравниванием термоголовки по 
середине. неровные поверхности, 

этикетки с мелким шрифтом и 
графикой

Ширина печати, мм 108 108 104/108.4/105.7

Толщина материала, мм от 10х6 до 116х100 от 0,055 до 0,8

Скорость печати, мм/с 150 150 250/300/150

Рулон этикеток Ø, мм 152 203 205

Ширина этикетки, мм 116 116 116

Ширина термоусадочной 
трубки, мм от 5 до 85

Принтеры САВ (Германия) — это полный спектр оборудования для термотрансферной печати на 
этикетках, бирках, тектильных лентах, кабельных маркерах, термоусадочных трубках.
Все принтеры cab® поставляются с бесплатным программным обеспечением cablabel S3 Lite. 
Профессиональные версии ПО cablabel – печать этикеток в удовольствие!

Резаки

Резак и перфорационный резак

Внешний размотчик

Внешний размотчик вертикальный

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ cab EOS

Все печатаемые материалы могут отрезаться. Резак вращается для смены материала.
Ширина материала дог 120 мм.;
Плотность картона 60 — 240  г/м2.;
Толщина материала от 0.05 — 1.1 мм.;
Длина отрезка от 10 мм;
Намотка этикеток предпочтительно внешняя (OUT);
Мониторинг — замятие материала, не достигнуто конечное положение резака.

Рулонные материалы, такие как текстиль или термоусадочная трубка используется 
перфорационная резка для ручного отделения маркеров после печати. В добавок, материалы 
могут полностью отрезаться. Резак вращается для смены материала.
Для моделей принтеров EOS2, EOS5

Внешний размотчик EOS для печати с больших рулонов этикеток и катушек термоусадочной 
трубки. Автоматическое центрирование катушки и материала. 
• подходит для рулонов с намоткой как внутрь (IN), так и наружу (OUT) ;
• подходит для принтеров cab серии EOS;
• диаметр рулона до 390 мм; • диаметр сердечника 38 мм.

Вертикальный внешний размотчик для катушек и рулонов. Предназначен для плавной 
подачи материала во время печати на кабельном или промышленном принтерах. Бережёт 
протягивающий механизм принтера от повышенного износа, обеспечивает плавную подачу 
материала и качественную печать. Используется для катушек и рулонов с ПВХ трубкой, 
термоусадочной трубкой, профилей.
• материал корпуса: металл
• материал дисков: пластик
• ширина катушки до 110 мм
• диаметр катушки до 400 мм
• посадочные внутренние диаметры катушек: 22, 75 и 93 мм

Более подробную информацию смотрите на нашем сайте        unimark.by

ТТ принтеры cab имеют широкие возможности для печати 
маркеров провода и кабеля. Ознакомиться с полным 
перечнем доступных материалов можно на стр. 28 каталога 
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Гильотинные резаки CSQ 400

Ротационный резак CU

Перфорационный резак PCU400

Модель принтера
cab XD4 cab XC4 cab XC6

Класс принтера cпециализированный класс cпециализированный класс cпециализированный класс

Тип печати двусторонняя печать двуцветная печать двуцветная печать

Разрешение печати, dpi 203/300 300 203/300/600

Особенности печати
две печатающие головки.

Подходит для печати с обеих сторон 
на неклеевых бирках, текстильных 

ярлыках и термоусадочных трубках.

для двуцветной печати, одна из 
печатающих головок снабжена 

механизмом экономии риббона.
Для печати этикеток и бирок

для двуцветной печати. Подходит 
для печати на неклеевых бирках и 

самоклеющихся этикетках из бумаги 
и синтетических плёнок

Ширина печати, мм 105,6 до 105,6 до 162,6

Толщина материала, мм от 0,05 до 0,8

Скорость печати, мм/с от 30 до 125 от 30 до 125 от 30 до 125

Ширина этикетки, мм /
Ширина тт. трубки

300 мм /
3,5-110 20-116 50-176

Модель принтера
SQUIX 2 SQUIX 4 SQUIX 6 A8+

Класс принтера коммерческий класс коммерческий класс коммерческий класс промышленный класс

Технология печати термотрансферная термотрансферная,
прямая термопечать

термотрансферная,
прямая термопечать термотрансферная

Разрешение печати, dpi 300/600 203/300/600 203/300 300

Особенности печати
 для печати на узких 

самоклеющихся этикетках 
и бирках. Максимальная 
ширина печати 56.9 мм

возможна комплектация 
усиленными печатающими 

головками типа 4.3 для 
прямой термопечати и 

шероховатых материалов

для печати на 
термотрансферных 

этикетках максимальной 
шириной 168 мм.

широкоформатный, макс. 
ширина печати 216 мм. 
Подходит для печати на 

самоклеющихся этикетках 
и неклеевых бирках

Max. ширина печати, мм 54.2 108.4 168 216

Толщина материала, мм 0,03- 0,60 (до 1,1 для трубок) от 0,05 до 0,8

Скорость печати, мм/с 250 300 200 от 30 до 150

Размер этикеток, мм Модели с прижимом влево: от 20х6, до 116х2000
Модели с центрированием: от 4х4, до 110х2000

Ширина: от 50 до 220
Высота: от 10 до 2000 мм

Ширина рулона 
непрерывного материала

Модели с прижимом влево: от 24, до 120
Модели с центрированием: от 9 (ширина подложки) или 4 (трубка или лента), до 114 от 50 до 235 мм

РЕЗАКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ cab SQUIX 

Подходит для всех базовых моделей принтеров SQUIX 4. Предназначен для отрезания 
бумажных этикеток, самоклеющихся этикеток, термокартона, пластиковых материалов 
и термоусадочных трубок. При откидывании резака, можно извлечь материал на котором 
осуществлялась печать. Высота отрезаемой этикетки может быть настроена на принимающем 
лотке. При отрезании стандартных материалов, обеспечивается ресурс в > миллион.

Резак CU служит для отрезание после печати: бумажных этикеток, самоклеющихся этикеток, 
картона, текстильных или пластиковых лент и термоусадочной трубки.
Лоток под резаком для сбора отрезанных этикеток вместимостью ~50 этикеток.
Для моделей принтеров SQUIX 2, SQUIX 4, SQUIX 6.

Такие рулонные материалы как термоусадочная трубка и текстильная лента после печати 
перфорируется для ручного отделения позже. Также материалы могут отрезаться.
Для моделей принтеров SQUIX 2, SQUIX 4, SQUIX 6.

Более подробную информацию смотрите на нашем сайте        unimark.by



e-mail: info@unimark.by32

Термотрансф
ерны

е
ленты

С
одержание

Терм
отрансф

ерны
е

этикетки
Э

тикетки для 
лазерной печати

Гарантийны
е

этикетки
М

аркеры
 для кабеля 

и провода
О
борудование

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ CAB

Термоусадочные трубки

Бирки кабельные

Бирки кабельных линий

Этикетки

Наименование Температура t0 

эксплуатации Усадка Диаметр 
провода Особенности Подходящие

принтеры
ТМАРК-РМ-2П

комплект маркировочный
ТУ 22.21.29-001-65321637-
2017 (риббон в комплекте)

-60 … +135 2:1 от 1.5 мм
до 12 мм

В основе комплекта трубка отечественного 
производства РАДПЛАСТ Т4 с подготовленной 
для печати поверхностью. Сделано в России

cab EOS5
cab XD4

cab SQUIX 4/300М

ТМАРК-НГ-3П
комплект маркировочный 

ТУ 22.21.29-005-65321637-
2019 (риббон в комплекте)

-60 … +135 3:1 от 0.8 мм
до 38 мм

Самозатухающие, гибкие, с повышенной 
стойкостью нанесенной информации к 

воздействию растворителей топлива масел, для 
военной и авиационной промышленности

cab SQUIX 4/300М
cab EOS5 (с резаком)

cab XD4

ТМАРК-НГ-2П
комплект маркировочный 

ТУ 22.21.29-005-65321637-
2019 (риббон в комплекте)

-60 … +135 2:1 от 1.2 мм
до 38 мм

Самозатухающие, высокая механическая 
прочность, стойкие к УФ-излучению, с 

повышенной стойкостью нанесенной информации 
к воздействию растворителей топлива масел

cab SQUIX 4/300М
cab EOS5 (с резаком)

cab XD4

ТМАРК-БГ-2П
комплект маркировочный 

ТУ 22.21.29-005-65321637-
2019 (риббон в комплекте)

-60 … +105 2:1 от 1.2 мм
до 50 мм

Не распространяющие горение, с пониженным 
дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью, 

не выделяющие коррозионно-активных 
газообразных продуктов, стойкость информации 

к воздействию растворителей топлива масел

cab SQUIX 4/300М
cab EOS5 (с резаком)

cab XD4

DERAY DMS MT -55 … +135 3:1 от 0.8 мм
до 39 мм

Отрезки трубок на несущей ленте-каркасе. 
Самозатухающие, с подготовленной для печати 

поверхностью. Сделано в Германии
cab SQUIX 4 M

cab XD4T

ТМАРК-НГ-3П -55 … +135 3:1 от 0.8 мм
до 38 мм Самозатухающие, гибкие cab EOS2

cab XD4

ТМАРК-НГ-2П -55 … +135 2:1 от 1.2 мм
до 38 мм

Самозатухающие, высокая механическая 
прочность

cab SQUIX 4 M
cab XD4

ТМАРК-БГ-2П -55 … +105 2:1 от 1.2 мм
до 50 мм Без галогенов cab EOS2, cab XD4

cab SQUIX 4 M

Наименование Температура t0 

эксплуатации Цвет Особенности Подходящие
принтеры

ТМАРК 2в1 СТ
комплект бирки+риббон

от -60°С
до +90°С белый

Используется для печати односторонних кабельных 
бирок методом термотрансферной печати. Нанесенная 
информации устойчива к воздействию растворителей, 

топлива и масел

cab EOS2
cab EOS5
cab XD4

cab SQUIX 4M

ТМАРК 2в1 СТВ
комплект бирки+риббон

от -60°С
до +90°С белый

Для печати односторонних или двусторонних кабельных 
бирок. Нанесенная информация устойчива к воздействию 

растворителей

cab EOS2, cab EOS5
cab XD4

cab SQUIX 4M

ТМАРК 2в1 БГ
комплект бирки+риббон

от -60°С
до +105°С белый

 (Стандарт Вайдмюллер) для маркировки кабельных линий 
предназначен для печати односторонних или двусторонних 

кабельных бирок

cab EOS2, cab EOS5
cab XD4

cab SQUIX 4M

ТМАРК 2в1 НГ
комплект бирки+риббон

от -60°С
до +135°С белый

Бирки негорючие, самозатухающие, изготовлены из 
сшитого полиолефина. Нанесенная информация обладает 
повышенной устойчивостью к воздействию УФ-излучения, 

растворителей, топлива и масел

cab EOS2, cab EOS5
cab XD4

cab SQUIX 4M

ТМАРК 3в1
комплект 

бирки+этикетки+риббон
от -40°С
до +90°С белый

Для маркировки кабельных линий в соответствии со ПУЭ, 
СНиП, ПТЭ ЭП. Устойчивы к сырости, грязи и другим 

воздействиям окружающей среды

cab EOS2
cab EOS5

cab SQUIX 4

Наименование Температура t0 

эксплуатации
Диаметр 
провода Особенности Подходящие

принтеры

TTC
виниловая (ПВХ) плёнка

от -30°С
до +90°С

от 3 мм
до 44,5 мм

Самоламинирующийся маркер - самоклеющуюся плена с 
матовым непрозрачным полем для нанесения идентификации 

и прозрачную часть, которая оборачиваясь вокруг провода 
ламинирует защищая маркировочную информацию.

Высокая устойчивость к воздействию растворителей, влаги

cab EOS2
cab EOS5
cab XD4

cab SQUIX 4M

Наименование Температура t0 

эксплуатации Цвет Особенности Подходящие
принтеры

ТМАРК-80
полиолефин (HDPE),

толщина 175 мкм

от -20°С до +80°С 
(кратковременно

до +120°С)
белый

матовый

Для маркировки проводов. С отверстиями под 
хомуты. Высокая механическая прочность. 

Предназначены для идентификации и маркировки 
провода, жгутов проводов и кабельных сборок

cab A4+M 
cab SQUIX 4M

ТМАРК-135 от -70°С до +135°С белый и 
желтый

Самозатухающие, гибкие, с повышенной 
стойкостью нанесенной информации к 

воздействию растворителей топлива масел, для 
военной и авиационной промышленности

cab A4+M 
cab SQUIX 4M

ТМАРК-320 от -70°С до +320°С белый и 
желтый

Самозатухающие, высокая механическая 
прочность, стойкие к УФ-излучению, с 

повышенной стойкостью нанесенной информации 
к воздействию растворителей топлива масел

cab A4+M 
cab SQUIX 4M

cab XD4+T

Способ монтажа: хомут, стяжка, верёвка


