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Сделано в
Германии



Печать на бетоне синими чернилами

Печать на бетоне с особыми УФ стойкими черными чернилами

Печать на стали - 2D код - черные универсальные чернила

HANDJET® EBS®-260 
- the next generation -

EBS Ink Jet Systeme GmbH развивается и
занимается разработкой передовых промышленных 
систем печати и расходных материалов с 1977 года.
Производства расположены исключительно в 
Европе и представлены в 56 странах. Начиная с 
2004 года бренд "HANDJET"  означает 
универсальное мобильное устройство для 
маркировки продукции, а с ним совершенно новый 
сегмент печати.

В 2014 году вышло новое дополнение к семейству 
Handjet. EBS-260 с несколькими новыми функциями 
является младшим братом очень успешной 
EBS-250 системы. Увеличилась высота печати 32 
точек / 56mm, а также выросла 
производительность. Micro Linux компьютер 
устанавливает самые высокие стандарты для 
мобильных возможностей печати.

Удвоенная высота печати позволяет наносить 
сложные пиктограммы, а также компактные 
логотипы (например, IPPC Logo). Узкие промежутки 
между соплами позволяют печатать 4 строки с 
помощью одного движения руки.
Это может быть сделано на различных 
поверхностях, таких как: металл, стекло, пленка, 
бетон или бумага.

Это стало возможным с помощью быстросохнущих 
чернил и специальных красок для различных 
приложений (пигментных, УФ флуоресцентных, 
пищевых, для бетона разных цветов).Большой 
картридж имеет емкость для печати более 200 000 
символов в матрице 7x5.

Картридж с очистителем для технического 
обслуживания может быть установлен в течение 
нескольких секунд, а оставшиеся чернила удаляют 
из системы с помощью функции полоскания.
Кроме того, новая встроенная система лазерного 
позиционирования упрощает работу с Handjet.

Большой сенсорный экран с закаленным стеклом 
позволяет идеально видеть печатаемый текст и  
важные параметры печати. Они могут быть 
скорректированы непосредственно на принтере, 
чтобы достичь оптимального результата печати.

Добавлена функция печати 2D кода, а также 
расширены функции печати шрих-кодов.
Тексты, логотипы и пиктограммы хранятся в 2 ГБ 
памяти (> 50000 Текстов).



Печать на пленке пигментными чернилами

Сенсорный дисплей

Связь с принтером осуществляется просто и 
универсально: с помощью Wi-Fi, Bluetooth или USB. 
Принтер может быть зарегистрирован в 
существующей Wi-Fi сети и управляется через 
браузер Firefox без установки дополнительного 
программного обеспечения. 

Браузер Firefox позволяет работать на различном 
программном обеспечении(Windows, Mac OS X, 
Linux, Android).

Дополнительно оптические сканеры или другие 
устройства ввода могут быть соединены с 
принтером для ввода переменных данных в поле 
описания (в реальном времени).
Тексты, которые уже подготовлены на ПК могут 
быть сохранены на USB и скопированы в принтер с 
помощью встроенного менеджера данных.

Одно из многих программных нововведений -  это 
автоматическое измерение упаковок (патент 
заявлен). Принтер автоматически вычисляет 
доступное пространство для печати и регулирует 
размер сохраненного макета текста 
соответственно. Пользователь только должен дать 
команду для прокрутки по ширине объекта и текст 
регулируется автоматически.

Множество практичных аксессуаров и 
дополнительных функций, например:  
стабилизаторы, специальные колеса, сумки, 
сканеры.

Посетите наш YouTube канал:

http://www.youtube.com/ebsinkjetsystems

Печать true type шрифтом на пластике черными чернилами



ООО "ТерметСервис"

+375-17-361-99-71
+375-29-758-25-90
+375-17-246-06-85
termetbel@mail.ru
www.t-service.by

Офис, Nümbrecht, Germany

Более 37 лет EBS Ink-Jet Systems предоставляет 
передовые решения для бесконтактного 
кодирования. Мы разрабатываем и производим наши 
собственные системы.

Сегодня EBS состоит из четырех основных компаний, 
расположенных в: Nuembrecht, Германия; Libertyville, 
штат Иллинойс, США; Вроцлав, Польша; и 
Шэньчжэнь, Китай; Кроме того, мы поддерживаем 
несколько суб-предприятий и десятки кооперативных 
товариществ.

Более 190 сотрудников к вашим услугам!

Сеть продаж EBS Группа включает в себя более 150 
дистрибьюторов, дилеров и OEM в более чем 56 
странах. Общие цели:

• Высокое качество
• Наилучшая сборка
• Превосходный сервис
• Справедливая цена
• Довольный клиент

ISO 9001:2008 Certified 

- 37 лет опыта -

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
0
1
4
 E

B
S

 In
k 

Je
t 

S
ys

te
m

e 
G

m
bH

 -
 a

ll 
ri

gh
ts

 r
es

er
ve

d 
/ V

er
si

on
 0

.1
 -

 0
1

/2
0

1
4

Сенсорный дисплей Цветной дисплей с закаленным 
стеклом, 9 см по диагонали

32

150  µm, oпционально 200  µm и 120  µm 

7 - 56 мм

от 40 мм

любое

2 Гб

Количество сопел
Диаметр сопел
Высота печати
Минимальный размер 
печатаемого объекта
Позиционирование

Память принтера
Memory blocks for projects >50.000 проектов

Графика, логотипы Черно-белые PNG данные могут быть 
импортированы высотой до 32 точек.

Возможность Unicode Да

TrueType шрифт Да

Специальные символы Национальные, графические, 
информационные, транспортные

Специальные регистры Дата, время, срок годности, счетчик

ДаФормат даты 

Программирование 

принтера

С помощью сенсорного экрана, прямо 
на сайте в браузере Firefox или через 
редактор (в комплекте)

Специальные функции Лазерное позиционирование, автомати-
ческое измерение размера объекта

Опции Bluetooth соединение с устройствами 
ввода, таких как сканер, базы данных, 
администрирование PHP-скрипта

Сеть  24V, 1,25A

Время работы До 16 часов

Основа чернил Быстросохнущие: этанол, ацетон или 
МЕК, также пигментированные

Тип чернил Различные цвета (черный,синий, 
красный, зеленый, желтый) УФ 
стойкие, секретные чернила, пищевые 
чернила, чернла для дерева, бетона.

200 мл

> 200.000 символов Матрица 7x5

Объем картриджа 

Емкость на 1 картридж 

Давление Номинал 0,35 bar, встроенный 
мини-компрессор

Температура 5°C - 40°C

0°C - 45°CТемпература 
хранения
Влажность

Вес с картриджем

Max. 90% неконденс.

 1,65 кг




