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The complete I-Mark direct part 

marking dot-peen machine with 3” x 3” 

(75 x 75 mm) marking window   
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The complete I-Mark direct part 

marking dot-peen machine with 3” x 3” 

(75 x 75 mm) marking window   
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IMFDPHA - 

• Fix dot housing

• pin shaft

• shaft bearing

• spring

• shaft bushing

• carbide marking pin

IMIDPHEX10A-  1'' Extend-

ed Pin assembly including:

• IM-IDPINEX10 (extended 

pin 1'')

• IM-IDPHEX10 ( Extended 

pin housing)

• IMIDSPRING - spring

• IMIDPINex10 - 1” 

extended pin

IMIDPHA – Pin housing 

assembly

• IMIDPH – housing and O 

ring

• IMIDSPRING - spring

• IMIDPIN - pin
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Cutstom design to �nal build and test

Out rigger support for long parts
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M-Series
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