
РЕШЕНИЯ ПО 
МАРКИРОВКЕ ДЛЯ СКС
Маркировка - это практичность и профессионализм! 



ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Требования к маркировке согласно  стандарту ANSI/TIA/EAI-606-A-2002:

маркировочная продукция должна позволять применение цветовой 
кодировки и обладать широким выбором типоразмеров для обеспечения 
легкой читабельности  и понимания идентификационной надписи;

маркировка должна присутствовать во время инсталяции и 
обслуживания инфраструктуры;

наклейки должны быть устойчивы к внешним фактором окружающей 
среды;

время службы маркировочной продукции должен быть выше или равен 
сроку службы оборудования на котором она используется;

надписи на маркировочной продукции должны быть нанесены 
машинным методом.



НАША ПРОДУКЦИЯ

Маркировочная продукция:

Кабельные наклейки (полиэстеровые);

Полиэстеровые листы формата А4;

Пластиковые наклейки;

Пластиковые бирки;

Виниловые наклейки.

Трафареты карт коммутаторов



КАБЕЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ
Просто, удобно, профессионально



предоставляются на 
листах А4 для печати на 
лазерном принтере.

нет необходимости в 
приобретении дорогих 
специализированных 
принтеров и расходных 
материалов;

Индивидуальные особенности:



Большой выбор типоразмеров 
( более 15 видов)

Шесть цветов
(белый, фиолетовый, красный,
 зеленый, желтый, синий)

Удобны при монтаже
(не настолько тонкие - чтобы затруднить работу с ними)

Область печати 
(практически равна площади наклейки)



бесплатное программное 
обеспечение;

три алгоритма для 
удобной работы;

импорт из  MS Excel;

сохранение проектов для 
дальнейшей работы.

ПО ДЛЯ ПЕЧАТИ



Возможность нанесения 
надписей:
горизонтальных;
вертикальных.

Способы использования наклейки:
наклейка, обвивающая кабель;
флажок.



ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ ЛИСТЫ
Оперативность и безграничность возможностей!



Индивидуальные особенности
 белая полиэстеровая 
пленка с постоянным 
адгезивом;

универсальный 
долговечный материал для 
изготовления вывесок, 
схем, планов;

пленка предоставляется в 
листах формата А4 для 
печати на стандартном 
лазерном принтере.



Практичность и эстетичность без излишеств!

ПЛАСТИКОВЫЕ НАКЛЕЙКИ



для маркировки 
коммутационных розеток, 
панелей, шкафов, 
кабельростов;

для маркировки активного 
оборудования;

для маркировка систем 
кондиционирования и 
вентиляции;

для маркировки силового 
оборудования (силовые 
автоматы, щиты и другое).

Сфера применения:



Для производства пластиковых наклеек мы используем 
качественный двухслойный пластик.
Надписи на наклейках гравируются, обеспечивая, тем самым, 
долговечность надписи.
Двухсторонний скотч компании 3М обеспечивает приклеивание 
даже к низкоэнергетическим поверхностям.

Индивидуальные особенности



 Продукция производится семи различных цветов.

 Наклейки изготавливаются с любыми надписями,  
изображениями, любых размеров и форм.

светло-синий темно-синий светло-зеленый темно-зеленый желтый белый красный



 Срок производства наклеек составляет до семи 
рабочих дней.

 Наклейки предоставляются Заказчику на листах в 
отсортированном виде, что уменьшает временные 
затраты на поиск нужной наклейки.



для маркировки пучков 
кабеля и кабелей большого 
диаметра;

для маркировки волноводов и 
кабельных каналов;

для маркировки вентелей.

ПЛАСТИКОВЫЕ БИРКИ
Сфера применения:



ВИНИЛОВЫЕ НАКЛЕЙКИ
Бюджетное решение



производятся  из виниловой пленки 
любых размеров, форм;

используются для маркировки шкафов, 
обозначения рядов шкафов;

имеют низкую собестоимость;

долговечны.

Индивидуальные особенности



Обеспечивают безопасность при монтаже

ТРАФАРЕТЫ КАРТ КОММУТАТОРОВ 



 Трафареты карт коммутаторов  
используются, когда необходимо 
выполнить монтажное 
подключение кабелей, 
оконеченных разъемом RJ45 
типа "папа", в коммутатор при 
его отсутствии. Данные 
трафареты также используются 
при необходимости выполнить 
быструю замену старого 
коммутатора на новый.



ПРЕИМУЩЕСТВА
Мы производим нашу продукцию под конкретные 
задачи Заказчика на основании его требований и 
пожеланий.

Возможно производство в кратчайшие сроки
(до двух дней).

Маркировка отвечает требованиям стандарта 
ANSI/TIA/EAI-606-A-2002.

Наклейки производятся для разных сфер 
использования и любого оборудования от разных 
производителей.



На сегодняшний день немаркированная 
кабельная сеть - это непрактично, 
непрофессионально и, для большинства 
видов бизнеса, просто недопустимо.

Будьте профессионалами своего дела!



Контакты

 моб.: 095 8273 173

email: victor.knyaz@alabels.com.ua

  web: www.alabels.com.ua

mailto:sales@alabels.com.ua
mailto:sales@alabels.com.ua


Спасибо за внимание!

Удачного Вам дня!


