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ACPS - Anti Clogging Power Supply
Встроенная автоматическая интеллектуальная система, обеспечивающая надежную
работу принтера во время отключения питания. Во время прерывания питания ≤ 30
секунд, принтер работает нормально. Когда разрыв превышает 30 секунд, принтер
автоматически запускает процедуру промывки, предотвращая засыхание трубок.
Когда питание возобновится, принтер будет готов к нормальной работе и не
приостановит производственную линию. ACPS не содержит химических источников
энергии, благодаря чему количество его циклов превышает один миллион, а
перезарядка происходит примерно через 2 минуты. ACPS является дополнительным
аппаратным вариантом.

Экология и энергоэффективность
Экологичность - это бесспорная особенность принтеров серии BOLTMARK II.
Чрезвычайно низкое энергопотребление (всего 19 Вт) создает новое качество в сегменте
принтера CIJ. Низкое потребление расходных материалов обеспечивает им лидирующее
положение среди экологически чистых и экономичных устройств маркировки.

Защита от проникновения воды и пыли
IP55 или IP65 (опционально) в соответствии со стандартом EN 60529 - высокая степень
защиты корпуса от попадания воды и пыли позволяет поддерживать гарантированную
надежность принтера в течение длительного времени. Клавиатура и экран рабочего
стола принтера и все соединения устойчивы к химическим веществам и водяным
струям в любом направлении.

Легкая и быстрая замена бутылок и iModule®
Принтер EBS-6600 оснащен iModule® - интегрированной, интеллектуальной системой
чернил, заменяемой тремя простыми движениями: закройте клапан, вытащите
использованный iModule®, вставьте новый iModule®, не используя инструменты и не
загрязняя руки, за время меньше минуты. Быстрая и простая замена чернил и
разбавителя без прерывания печати: выньте старую бутылку, поставьте новую и
принтер готов.

€

BOLTMARK II

устойчивый к воздействию влаги

печать на различной пищевой упаковке

sбыстрая печать номера партии на ПЭТ-бутылках

бесконтактная печать по кругу на баночках

Дистанционное управление принтерами - my.ebs.ink

ink
ebs.
my.

Подключите свои принтеры, расположенные в любом месте в мире, к простой сети и управляйте ими с любого устройства через веббраузер. Вы определяете, какой уровень сетевого доступа к принтерам вы предоставите. Через систему my.ebs.ink вы выполняете все
операции по техническому обслуживанию, доступные на рабочем столе принтера, и предоставляете себе диагностику, архивирование
печатных проектов и полную отчетность о состоянии принтеров и потреблении их расходных материалов.

маркировка яиц с помощью сертифицированных пищевых чернил

маркировка упаковок до или после упаковки

многорядная печать номера серийной партии на фольге

Техническая спецификация*

BOLTMARK II | EBS-6600 |
Свойства принтера

Параметры редактирования и печати

Струйная технология позволяет наносить бесконтактным

Различные шрифты и готовые специальные
символы

методом четкие и долговечные отпечатки на объектах
различной формы и на различных поверхностях
Положение головы в пространстве: любое

Региональные шрифты: латинский, кириллический,
арабский, японский, китайский, корейский и другие

Высота печати: 1,4 - 14 мм

Количество строк текста: стандартное (до 2 строк в матрице 7x5
символов), опция (до 4 строк в матрице 7x5 символов, до 5 строк
в матрице символов 5x5)

Максимальная скорость печати: 5x5: 2083 символов / 500 м / мин (при
15 точек / см)
Чернила: краситель, непигмент и другие специальные
(пищевые, видимые только в УФ-лучах, изменение цвета при
достижении определенной температуры)
Цвет печати: монохромная печать, один цвет чернил
из многих доступных в предложении
Расстояние между головкой и продуктом
(для лучшего качества печати): от 0 до 30 мм
Принтер предназначен для непрерывной работы - 24 часа в сутки

Постоянные тексты и различные типы переменных текстов
(счетчики, время и дата с возможностью сдвига даты,
кодирование компонентов даты и времени, дата истечения срока
действия, тексты / внешние данные из интерфейса связи)
Графика / логотип - редактируется пользователем
Штрих-коды - 1D-коды: Datalogic, Matrix, 2/5 5 Bars, 2/5
IATA, Interleaved, код 39, EAN-8, EAN-13, UPC A, UPC A
EBS, код 128, EAN-128, код 128B , ITF8, ITF14; 2D-коды:
матрица данных ECC-200 - опция
Возможность свободно комбинировать шрифты и
графику, штрих-коды
Максимальное количество текстов: 1000 (2000 - опция)

Связь, интерфейсы, сигнализация
Интерфейсы: RS-232, USB, Ethernet

Возможность печатать любой текст в любом направлении в
горизонтальной плоскости и в пространстве

Возможное дистанционное управление и управление принтером с
помощью my.ebs.ink®, Wake-on-LAN из любой точки мира

Автоматическое измерение скорости транспортера

Внешние разъемы для подключения дополнительных
принадлежностей EBS: сигнальная лампа, транспортер STOP,
аксессуары для многих дополнительных опций
Окружающая среда, электроснабжение
Диапазон рабочих температур: 5 - 40 ° C (40 - 104 ° F)
Относительная влажность: до 90% без конденсации
Универсальный источник питания: AC 100-240 В / 50/60 Гц / макс.
0,8 - 0,4 А Потребляемая мощность: в среднем 19 Вт
Другие преимущества
Встроенная система резервного питания - ACPS (опция)
Слишком высокое давление в головке в стандартной комплектации
(регулирование уровня избыточного давления)
Новый, более интуитивно понятный пользовательский интерфейс
Современный картридж - быстрая и максимально простая
замена чернил и растворителя (без прерывания печати, не
загрязняя руки)
iModule® - интеллектуальная интегрированная система
чернил, заменяемая тремя простыми движениями, без
инструментов, без грязных рук
Очень низкие эксплуатационные расходы
Лучшая цена по отношению к предлагаемым функциям
Расширяемый набор функций благодаря опции обновления
программного обеспечения и модульной конструкции
расширения

Запуск, синхронизация
Внешний детектор объектов (как инфракрасный датчик
приближения - фотоэлемент в качестве стандарта)
Внешний датчик скорости конвейера (SHAFT-ENCODER) для
производственных линий с переменной скоростью
Obudowa
Нержавеющая сталь INOX 100%
Позиция: стоя, висящее (в предложении практичный стенд EBS)
Брызгозащищенная клавиатура, химически стойкая, с ЖК-дисплеем,
сенсорным управлением
Все соединения, кабели и кондуит находятся на
одной стене корпуса
Защита корпуса (в соответствии с EN 60529): IP 55 (стандарт), IP65
(опционально)
Размеры, вес, типы головок
Вес:
около 12,5 кг без бутылок
с чернилами и растворителем
Размеры:
ширина: 300 мм,
высота: 458 мм
глубина: 211 мм

458

Стандарт: прямая головка
(длина: 199 мм)
Опция: угловая головка,
размеры: 125x125 мм
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* Производитель оставляет за собой право изменять диапазон доступных
функций, параметров и значений параметров принтера в варианте,
PN-EN ISO 9001:2009
AC090 100/1015/2391/2014

согласованном с клиентом.
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Длина кабеля головки: 3 м
Опция: 4 м, 6 м
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