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EBS | Ручной EBS-250 D | Описание

Переносная 
маркировка. 
Все в Ваших 

руках!!!
Кристалльно чистая 

маркировка и кодирование

Ручной маркиратор EBS-250D - Революционное, технически 
инновационное ручное устройство для портативной 

маркировки и кодирования .



Надежная маркировка. 
Для любых поверхностей.
Испытайте сами!!!

Независимо от типа поверхности, ручной EBS-250D напечатает четко и понятно. Бетон, металл, стекло, 
текстиль, пластик, картон или дерево.
Вы говорите это…ручной маркиратор EBS-250 печатает это.

Простой и универсальный.

Ручной маркиратор EBS-250 прост в управлении: Сообщения импортируются беспроводнымспособом и 
печатаются нажатием кнопки. Направляющие колеса адаптируются к скорости движения руки оператора.
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EBS | Ручной EBS-250 D | Применение

Четкость.
Множество поверхностей – Множество решений.

Резина, промаркированная белыми пигментными 
чернилами (этанол); 4-колесный стабилизатор.

    Кожа (имитация) промаркирована синими 
пигментными чернилами (MEK).

     Ковровое покрытие промаркировано черными 
универсальными чернилами (этанол).

Вырез древесины промаркирован черными универсальными 
чернилами (этанол); широкие направляющие.

     Продукты питания промаркированы 
коричневой пищевой краской (вода/этанол).

     Алюминий промаркирован быстросохнущими 
чернилами (ацетон).



EBS | Ручной EBS-250 D | Применение

Наилучшие результаты 
Четкая и понятная печать

     Бетон промаркирован стойкими к УФ-лучам чернилами

     Картон промаркирован черными универсальными 
чернилами (этанол).

     Пакет (PE) промаркирован черными быстросохнущими 
чернилами (ацетон).

     Инструментальная сталь промаркирована черными 
универсальными чернилами (этанол).  

     Керамика промаркирована черными универсальными 
чернилами (этанол).

     Пленка промаркирована черными универсальными 
чернилами (этанол).



EBS | Ручной EBS-250 D | Маркировка

Высокая производительность.
Программное обеспечение:  Просто.

Основанный на ОС Windows™ интерфейс включает текст, простую графику, специальные символы, 
числа и счетчики. Сообщения легко передаются в принтер посредством Bluetooth®. До 1300 символов 
в сообщении - включая новую функцию двухстрочной печати - которое можно вводить, 
редактировать и печатать. Стандартное EBS-250D хранилище до 10 сообщений, с опциональной 
дополнительной памятью на  60 сообщений.

С EBS-250D маркировка упрощается. 

Новаторская конструкция и новаторский воображение делают из ручного маркиратора по 
настоящему "рабочую лошадку". Высота печати от  7мм/0.28” (5x5 Матрица) до 27мм/1.06” (16x10 
Матрица) дает Вам преимущество перед любым, когда либо производившимся, ручным маркиратором.

Опционально: База данных Опционально: Сканирование печати

ODBC



EBS | Ручной EBS-250 D | Инновации и Технологии

Практичность.
Округлая поверхность? Легко! 

Поверхности всегда являлись большой проблемой для любого принтера, но мы это 
упростили. Круглые, изогнутые или шероховатые поверхности легко маркируются при 
помощи дополнительных стабилизаторов и направляющих колес. 

Универсальный: Стандартные  
колеса включены в базовую 
комплектацию. Опционально: 

колеса с широким захватом; 

металлические колеса.  

Двухколесный ножничный 
стабилизатор: Оптимален для 
печати вертикальных 
цилиндрических поверхностей. 
Регулируемый диаметр.

Двухколесный рамочный 
стабилизатор: Оптимален для 
печати горизонтальных 
цилиндрических поверхностей. 
На выбор 3 дапазона.

Четырехколесный захватчик: 

Оптимален для особо точной 
строчной печати с регулировкой 
положения текста.

Двухколесный стабилизатор: 

Оптимален для строчной 
печати на ровных 
поверхностях 

Четырехколесный стабилизатор:

Оптимален для печати на слегка 
мягких и скользких поверхностях.

w/o
stabilizer



EBS | Handjet EBS-250D | Innovation + Technology

Так просто.
Оборудование ХайТек

Легче перышка, вес принтера составляет менее 1 килограмма, включая полный картридж и батарею. 
EBS постоянно совершенствует и внедряет сложные высокие технологии, уменьшая размер, но 
увеличивая возможности.
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16 сопельная 
рубиновая 
пластина 
для эффективного
использования

Встроенный 
отражатель,
снижает 
смазаность 
(запатентовано)

Бесконтактный энкодер

Мини компрессор

Эргономичный дизайн (вес 
всего 980 гр.)

Промышленный 
Bluetooth® 

интерфейс

Стекловолоконный 
усиленный 
корпус Высокопроизводительный 

Li-Ion аккумулятор для 
более чем 50 часов 
эксплуатации

Контроллер заряда 
турбобатареи

Зуммер

Процессор, память, встроенные часы

Заменяемый чернильный 
картридж 
(110 мл ≈ 110,000 символов 
с 7x5 матрицей)

Запатентованный промышленный принтер, индустриальный и легкий

2-ухразрядный ЖКИ

Ультракомпактный DISC 
фильтр для более 200 

картриджей



EBS | Ручной EBS-250 D | Преимущества

Так хорошо.
Разработано и собрано EBS.

Управление принтером не может быть более удобным. Данные передаются на принтер с помощью 
беспроводного Blue-tooth®. 2-разрядный дисплей показывает текст, который используется. 
Функциональная клавиша позволяет быстро менять имеющиеся в памяти тексты. Инновационная 
система позволяет работать до 50 часов на одном заряде. 
Печатает быстро и чисто – даже чересчур, и это все просто нажав пусковой курок. Интеллектуальное 
направляющее колесо автоматически адаптируется к вашей скорости. Невозможно произвести печать - 
все возможно!!

Преимущества:

Практически все поверхности

Печатает все, что Вы хотите напечатать

Быстро, эффективно и чисто

Легкий и беспроводной

Интуитивно понятный

Не требует базовой станции

Экономичный

Управление до 20 принтерами по сети

Маркер ТрафаретОттиск

Оттиски? Маркеры? Трафареты? 
Забудьте об этом!

С EBS-250D вся остальная печать остается в прошлом.  Прошли времена нечитаемых, 

смазанных, нечетких маркировок. Верните себе независимость!

Вернитесь из прошлого…в будущее с НОВЫМ Ручным маркиратором EBS-250!
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EBS | Ручной EBS-250 D | Обзор

Чернила.
Вода · Этанол · Ацетон · МЕК

Этанол синие 
Универсальные чернила почти для всех 
поверхностей. Хороший контраст на 
светлом

Ацетон черные 
Универсальные чернила почти для всех 
поверхностей. Быстросохнущие, 
хороший контраст на светлом

Этанол коричневые 
Пищевые чернила для печати 
непосредственно на продукты питания 
или на пищевую упаковку

Этанол черные.
Универсальные чернила почти для всех 
поверхностей, жаростойкие до 250 С в 
течение до 40 сек.

Вода красные
Для пористых поверхностей, небольшая 
миграция (например, для маркировки 
дерева)

Этанол красные 
Пищевые чернила для печати на 
упаковке пищевых продуктов, хороший 
контраст

 МЕК Желтые пигментные
Универсальные чернила почти для всех 
поверхностей, быстросохнущие,  
хороший контраст на темном

Ацетон белые пигментные 
Универсальные чернила почти для всех 
поверхностей, быстросохнущие,  
хороший контраст на темном

МЕК Синие пигментные 
Универсальные чернила почти для всех 
поверхностей, быстросохнущие,  
хороший контраст на темном

... по запросу иные чернила

Комплектация.

Транспортировочный чемодан 

Ручной маркиратор EBS-250D 

Бутылка для спрея (пустая) 

Источник питания 24V/1A

 CD- диск с  

ПО и Руководством

Промышленная Bluetooth® 

USB-карта

Аксессуары
Емкость памяти
30 или 60 текстовых блоков 

Специальное ПО для передачи 
данный в принтер

Scan-to-Print ПО, по запросу также в 
комплекте с 2D сканером штрихкода 
по привлекательной цене 

Сумка с ремешком

 Всевозможные стабилизаторы

На выбор чернила для 
различных поверхностей

Different surfaces, different areas of operation, 
different inks: 
printing on concrete requiers e.g. different ink as 
foodgrade ink. Dark backgrounds require lighter 
pigmented inks, particularly smooth surfaces 
require especially quick-drying, adhesive colour. 
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EBS | Ручной EBS-250 D | Обзор

Спецификация.
Данные
Число сопел 

Диаметр сопел

Высота печати

16

150 μm

7 мм (0.28”) - 27 мм (1.06”)

Высота объекта 
для печати > 35 мм (1.38“) 

Разделение текста последовательно выбираемый

Макс. количество символов 
в памяти 13,000 (в том числе управляющих символов для реализуемых шрифтов)

Блок памяти 
для проектов 10, опционально 30 или 60 

Специальные символы национальные, диактрические, графические, транспортные символы

Источник питания высокопроизводительная Li-Ion батарея

Время работы  
с полной батареей

до 50 часов
беспрерывной печати при + 20°C (68°F), автоматическое сигнализирование низкого заряда

Перезарядка интеллектуальное управление зарядом с внешнего зарядного устройства DC 24V/1A время заряда 
примерно 150 минут или меньше

Объем картриджа 110 мл. вместимость > 110,000 символов (матрица 
7x5) или 18,000 символов (матрица 16x10)

от 0.3 до 0.4 бар посредством встроенного мини компрессораРабочее давление 

Рабочая температура от +0,5°C (33°F) до +40°C (104°F)

Температура хранения - от +1°C (34°F) до +45°C (113°F) для принтера с водными чернилами
- от -10°C   (14°F) до +45°C (113°F) для принтера с ацетоновыми или этаноловыми чернилами

Влажность макс. 95% без конденсата (возможна печать даже в дождь, но на сухой поверхности)

Особенности
Рабочая позиция 
принтера любая

Графика стандартные тексты и графические символы можно архивировать при помощи WindowsTM-
Fonts (True Type эмулятор). Собственные пиктограммы и логотипы могут быть созданы 
при помощи графического редактора (прилагаемое ПО) (16x80 пиксел) или вставкой .bmp 
файла (16x200 пиксел, черные и белые).

Специальный регистр дата, время, срок годности, возрастающий и убывающий счетчики, универсальный счетчик

ПО принтера
- беспроводное соединение 
- ПО для работы с текстом и параметрами, совместимое с WindowsTM XP/Vista/7/ 8 
- беспроводное подключение до 20 принтеров, контролируемых с одного ПК

Энкодер печать регулируется энкодером в направляющих колесах

Чернила
доступные в легкозаменяемых картриджах, чернила на основе воды, этанола, 
ацетона, МЕК различных цветов.
Один тип чернил, один ручной маркиратор. Не рекомендуется менять типы 
чернил.



EBS | Инновации с 1977 года

EBS | Компетентность и 
инновации уже более 37 лет

С 1977 года EBS GmbH является одним из лидеров в производстве 
промышленного оборудования для  кодирования. Наши ранее 
развитые и новаторские нововведения в струйной технологии до сих 
пор используются во всем мире.

Сегодня EBS стал международным производителем и имеет семейный 
многонациональный бизнес. Мы запускаем филиалы и заводы в 
Европе, США и Китае и сотрудничаем с разными партнерами по всему 
миру.

Более 200 человек разрабатывать и производить продукцию EBS . Мы 
по-прежнему задаем мировые стандарты в области качества, 
инноваций, технологического лидерства и обслуживания.

ООО "ТерметСервис" 
 Тел:  +375 (29) 7582590 

                      +375 (17) 3619971
           +375 (44) 7251766 
 www.t-service.by
 e-mail: termetbel@mail.ru




