ec1: стационарный маркиратор

Почему следует выбрать новый стационарный маркиратор ec1?
Потому что это самая интуитивная и эффективная маркировочная система. Она разработана
специально для маркировки деталей небольшого и среднего размера. На любом материале
от пластика до закаленной стали, твердостью до 62 HRC, Вы гарантированно получите точную
и чёткую маркировку. Маркировка, выполненная на ec1 будет стабильной, высочайшего
качества и точности, что бы Вы ни наносили: цифры, буквы, логотипы или 2D-коды.
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Оптимальный конструктив: более интуитивный и легкий маркиратор.
Увеличен ход колонны, что позволяет маркировать более габаритные детали.

Ход колонны до 300 мм
(с иглой 60 мм).

Ход колонны до
270 мм
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Увеличено окно маркировки:
120 x 100 мм

3

4

Три управляемые оси:
ось вращения доступна
опционально

Легко настраиваемая,
градуированная колонна.
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Создание маркировочных
заданий прямо на контроллере
с промышленной мембранной
клавиатуры.

2016/03

Импорт/экспорт файлов
(текстовые и логотипы)
используя USB-накопитель.
Быстрое обновление
программного обеспечения.
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ec1 оптимизированное ПО: удобное
создание и редактирование файлов
(см. следующую страницу).

Полноцветный HD-дисплей:
95 x 54 мм
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Программное обеспечение ec1
ПО ec1 было полностью переработано для быстрой навигации и лучшей
интуитивности. Создание маркировочных файлов с помощью контроллера стало
проще и быстрее...
Главное меню
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Интуитивное ПО с графическим
интерфейсом. Любой новичок может
стать профессионалом за 1 час.
Маркировка
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Графические пиктограммы упрощают
переключения
между
различными
меню. Графическое и/или табличное
представление (быстрое переключ.
в любое время).

Всё перед глазами: основные функции
маркировки доступны из меню верхнего
уровня.

Управление осью D непосредственно
из контроллера.

Настройки

Менеджер файлов

Версия ПО

Типы объектов

Текст

Логотип DataMatrix Пауза

Управление осью вращения D

Основные настройки
Качество
Размер
Положение
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Угол

Полноценный редактор файлов: сила
удара, качество, положение, скорость,
размер, шрифт, угол, радиус...
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Резервное
копирование
Ваших
маркировочных файлов и передача
через USB-накопитель.
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Расширенные возможности.

Сила Скорость Шриф Радиус
удара
т

Другие параметры

Переменная

Дата/Время

Приращение

Симуляция

