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PICAS EBS-230
EBS-230
PICAS

SMALL BUT POWERFUL
ЭКОНОМИЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ПРИНТЕР
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Легко.
Просто.
Печатать
.
маркировка
2-строчная

не была еще такой простой

Большой выбор краски разного цвета для
различных поверхностей
Применим для печати на пористых и
непористых поверхностях
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PicAS EBS-230
YEARS
EXPERIENCE IN
INK-JET-SYSTEMS
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Представляем самый
компактный и универсальный
DOD принтер в мире
PicAS EBS-230 наделен всеми необходимыми, доступными в настоящий момент функциями Drop-onDemand (DoD) технологии. Несмотря на низкую цену, модель "PicAS" обладает всеми главными
особенностями каплеструйных принтеров

IP 54 защита.
Лучшая защита в своём классе от пыли и влаги
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Применение

Пластиковый профиль

Стальные изделия

Оконный профиль

Ковровое покрытие

Газобетон

Пластиковые трубы
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Кирпич

Стекло

Шпули

Бумажный пакет

Губка

Коробка
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Конфигурации

без "тачскрин"
11mm

27mm

с "тачскрин"

11mm

27mm
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Преимущества
технологии
Интерфейс может работать либо
подключением USB к ПК
или терминалу с сенсорным экраном
или соединением Bluetooth к ПК или
RS-232 для ввода данных.

Включает в комплект датчик продукта

Функция продувки сопел

A

A

Технология наклона головки - печать от 5 мм до 27 мм

Рубиновое сопло для низкого расхода чернил

Лучшая в классе стоимость отпечатка
(менее 0,04 µl/точку ≈ 25.000.000 точек/
литр ≈ 2.000.000 символов @7x5
матрицей/1л)

Опциональный сенсорный дисплей управления

Технология "всё в одном" - моментальная готовность к использованию
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За что мы
любим EBS-230?

IP 54 защита от влаги/пыли

Редактор логотипов

Съемная конструкция для печати в
любом положении в пространстве

Память на 30 сообщений
– каждое до 1300 символов в длину
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Экономия до 60% чернил по сравнению с
другими принтерами своего класса из-за
специальной конструкции рубинового сопла

RS-232 передача данных
редактор на основе
Windows

До двух лет гарантии

Для почти любого вида поверхности

Конструкция из нержавеющей стали

1л емкости для чернил

EBS | PicAS EBS-230 | Обзор

Комплект.

Типы чернил.

Стандартный.

Вода · Спирт · Ацетон · МЭК

Упаковка
Притер EBS-230

E

Бутылка для промывки
Блок питания и соединительный короб
CD-ROM с руководством и софтом

A

Система чернил на 1л
Простое крепление для конвейера
USB кабель (ПК - EBS-230)
Опционально: сенсорная панель

E
E
W
E
M

Для каждого материала
свои чернила.
Различные поверхности, различные
направления деятельности, различные краски:
печать на конкретных материалах требует
конкретные по свойствам чернила, например
пищевые чернила. Темные фоны требуют более
светлые пигментные чернила, особенно гладкие
поверхности требуют быстросохнущие чернила
с хорошей адгезией.

A
M

СИНИЕ СПИРТОВЫЕ

Универсальные чернила для почти всех
поверхностей, хороший контраст на светлом фоне /
подложках
ЧЕРНЫЕ АЦЕТОНОВЫЕ
Универсальные чернила для почти всех
поверхностей, быстро сохнет, хороший контраст на
светлом фоне / подложках
КОРИЧНЕВЫЕ СПИРТОВЫЕ

Food Grade чернила для печати непосредственно на
пищевых продуктах или печати пищевой упаковки

ЧЕРНЫЕ СПИРТОВЫЕ

Универсальные чернила для почти всех
поверхностей, жаростойкие до 250 ° С в течение до 40
сек.
КРАСНЫЕ ВОДНЫЕ
для пористых поверхностей, возможны небольшие
миграции (например, для маркировки древесины)
КРАСНЫЕ СПИРТОВЫЕ

Food Grade чернила для печати на упаковке пищевых
продуктов, хороший контраст
ЖЕЛТЫЕ ПИГМЕНТНЫЕ МЭК Универсальные
чернила для почти всех поверхностей, быстро сохнет,
хороший контраст на темном фоне / подложках

БЕЛЫЕ ПИГМЕНТНЫЕ АЦЕТОНОВЫЕ

Универсальные чернила для гладких поверхностей,
быстро сохнет, хороший контраст на темном фоне /
подложках
СИНИЕ ПИГМЕНТНЫЕ МЭК
Универсальные чернила для почти всех
поверхностей, быстро сохнет, хороший контраст на
темном фоне / подложках
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Спецификация.
Высота печати

6 - 11 мм с 7-сопельной головой (однострочная печать)
6 - 27 мм с 16-сопельной головой (двустрочная печать)

Диаметр сопел

150 микрон

Позиция печ. головки

любая

Память

30 сообщенийдлиной 1.300 символов каждое

Скорость печати

600 вертикальный столбцов/сек. ориентировочно до 60 м/мин.

Специальные символы

национальные и диакритические символы, графические, предупреждающие и транспортные символы

Специальные регистры

дата, время, дата истечения срока, инкрементные и декрементные счетчики, универсальный счетчик

Управление принтером

через USB (совместимо с Windows® XP/Vista/7/8) или через терминал “T210”

Расход чернил

прим. 2.000.000 символов/литр (матрица 7 x 5, @ 0,35 bar)

Windows® шрифт

возможно, сводится к вертикальному разрешению печатающей головки

Энкодер скорости

внутренний генератор импульсов или дополнительный внешний датчик вала

RS-232

альтернативно к USB - PC соединению, ASCII поток данных может быть отправлен в
заранее определенном пространстве текста

Чернила

на основе воды, спирта, ацетона, МЭК различных цветов - 1 цвет, 1 принтер

Комплектность

Принтер, распределительная коробка с блоком питания, USB-кабель для ПК EBS-230, 1л система чернил,
держатель печатающей головки, программного обеспечения и инструкции на компакт-диске

Питание

100 - 240V
защита от брызг воды IP 54

Вес

< 1.600 грамм без бутылки с чернилами

Модели
Высота сопельной пластины
7 точек по вертикали

EBS-230/7

EBS-230/7 T

•

•

16 точек по вертикали

Высота печати

•

Съемный сенсорный
терминал “T210”



•стандарт

EBS-230/16 T

•

•

5 x 5, 7 x 5, 12 x 7, 16 x 10
матрица

5 x 5, 7 x 5 матрица

USB кабель PC - EBS-230

EBS-230/16

•
•
 опция

•


•
•
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PRODUCTION & DEVELOPMENT
HEADQUARTERS GERMANY

EBS Ink Jet Systeme GmbH
Alte Ziegelei 19–25
51588 Nümbrecht-Elsenroth
Deutschland
Tel: 0 22 93 / 93 9-0
Fax: 0 22 93 / 93 9-3
E-Mail: mail@ebs-inkjet.de
Plant Nümbrecht - Germany

EBS | Competence and innovation
for almost 40 years.

www.ebs-inkjet.de
POLAND

EBS Ink-Jet Systems Poland Sp.z o.o.
ul. Tarnogajska 13
50-512 Wroclaw (Breslau)
Polen
Tel: (+48) 71 36 70 411

Since 1977, EBS GmbH Germany has been a leader in industrial coding
equipment. Our early development and pioneering innovations in ink-jet
technology are still being used world wide.
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Today EBS has become an international producer and operates a family
owned multi-national business. We run branch offices and plants in
Europe, USA and China and co-operate with numerous partner companies world wide.

Fax: (+48) 71 37 33 269
E-Mail: office@ebs-inkjet.pl
www.ebs-inkjet.pl

SALES, LOGISTICS &
TECHNICAL SUPPORT
USA

EBS Ink-Jet Systems USA, Inc.

More than 220 people develop and produce the range of EBS products
in Germany and Poland. We continue to set global standards for quality,
innovation, technological leadership and service.

1840 Industrial Drive - Suite 200

Our high performance products can be found in more than 60 countries,
with more than 160 distributors, dealers and OEM’s.

Fax: (001) 847 996 0843

We would like to welcome you as our new customer.
www.ebs-inkjet.de

Libertyville, IL 60048
USA
Tel: (001) 847 996 0739
E-Mail: america@ebs-inkjet.com
www.ebs-inkjet-usa.com
CHINA

EBS Ink-Jet Systems Co., Ltd.
Middle Unit, Floor 5, Building B6,
China Merchants Guangming
Tech. Park, No3009, Guanguang Rd,

ООО "ТерметСервис"
+375-17-361-99-71
+375-29-758-25-90
+375-44-725-17-66
termetbel@mail.ru
www.t-service.by
Subject to technical changes.

Guangming New Dist.,
518132 Shenzhen China
Tel:(+86) 755 882 842 59
E-Mail: sales@ebs-china.com
www.ebs-inkjet-china.com

