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Каплеструйные промышленные
принтеры Anser
(инновация в маркировке продукции)
А.Г. Родионов, «ЭОС Профи», г. Киев
Компания «ЭОС Профи» – официальный представитель корпорации Anser (Тайвань)
на территории Украины, представляет весь модельный ряд оборудования Anser,•
а также оригинальные расходные материалы.
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Технические возможности
маркираторов Anser
В ассортименте предложений «ЭОС
Профи» пять моделей принтеров серии U2, которые предназначены для
печати по поверхности любых видов
упаковки:
••упаковка из картона и лакированной бумаги;
••полимерные пленки для всех типов упаковки;
••полимерная тара;
••бутылки, лотки, контейнеры из
ПЭТФ;
••упаковка из металла и стекла;
••бумажные и полимерные этикетки.
Это дает возможность предложить
техническое решение для любой отрасли, где необходима маркировка
продукции. Печать на разных поверхностях осуществляется различными
типами чернил. При этом принтер
сам определяет, какие чернила сейчас
в нем находятся, и автоматически выполняет необходимые настройки. Это
очень удобно и выгодно для небольших и развивающихся предприятий.
Например, клиент может иметь один
принтер и два типа чернил. Сначала
маркируется, к примеру, полимерная
бутылка, затем принтер переносится
на другой транспортер и уже маркируется картонная коробка с этими бутылками.
Разрешение печати на принтерах
Anser составляет до 600 dpi. Это дает
возможность печатать читаемые
текст, штрих-коды, логотипы и другие знаки. Кроме этого, принтер
может вести автоматический счет
единиц товара, наносить уникальный порядковый номер, код партии
и смены, дату и время производства
продукции.
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Оператор может создавать дизайн и
текст маркировки непосредственно в
принтере или при помощи специализированного ПО с простым и понятным интерфейсом на ПК или ноутбуке. Для коммуникации и загрузки
информации принтеры Anser оснащаются USB-портами и сетевыми картами. На маркираторах Anser используются термочернила без растворителей.
Поэтому клиенты избавлены от постоянных проблем с сертифицирующей документацией на прекурсоры и
прочие технологические жидкости,
что присуще эксплуатации обычных
струйных принтеров с чернилами на
растворителях. В ассортименте компании более 10 типов пигментов для разных поверхностей. Это позволяет подобрать оптимальное их соотношение
по качеству, устойчивости маркировки
к стиранию и стоимости отпечатка.

Принтер сконструирован по принципу «4-в-1»: это управляющий контроллер, печатная головка, емкость
для чернил и печатный модуль в одном корпусе. В итоге такого слияния
получился невероятно компактный
модуль, который можно установить
на любой транспортер или упаковочную машину. Следует отметить, что
установка маркиратора Anser очень
проста и не требует больших технических затрат. Например, в отличие
от традиционных струйных маркираторов, промышленные принтеры
Anser не требуют подключения сжа-

Конкурентные преимущества
на рынке
Если говорить о стоимости оборудования, то цена традиционного каплеструйного маркиратора находится в
диапазоне от € 5000, базовый комплект
Anser стоит в пределах € 1200–1500.
Это идеальное решение для молодых
компаний, которые планируют наносить на упаковку своего продукта
разнообразную информацию и иметь
возможность адаптации принтеров

(перенастройки, если хотите) к новым
производственным условиям.
Для каждого клиента специалисты
«ЭОС Профи» предлагают предварительную оценку затрат на маркировку продукции в соответствии с его
задачами. Кроме того, программное
обеспечение принтеров позволяет
использовать режим экономии чернил (от 30 до 70 % емкости). Конкурентов оборудованию Anser на
украинском рынке практически нет.
Присутствуют предложения некоторых компаний относительно китайских аналогов, использующих
технологию HP, но это более низкий
уровень. Всем испокон веков известно высокое качество тайваньской
электроники. Поэтому сомневаться
в качестве продукции глобального
мирового бренда Anser абсолютно
не стоит. Если же сравнивать Anser с
традиционными струйными маркираторами, то сравнение стоимости

оборудования, расходных материалов и эксплуатационных затрат даст
ответы на все вопросы.
Anser – бренд мирового уровня, все
производство находится в Тайване.
Электронные модули изготавливаются непосредственно на производстве,
конструкция запатентована и охраняется международным авторским
правом. Ее нельзя ни скопировать,
ни произвести аналог. К сожалению,
маркираторы китайского производства, которые предлагаются сегодня в
Украине, не имеют такого широкого
функционала, идут в комплекте с расходными материалами сомнительного качества. А конструктивные решения (откидные экраны или панели)
несут дополнительный риск поломки и выхода из строя соединяющих
шлейфов. Решение Anser «4-в-1» лишено всех этих недостатков.
«ЭОС Профи», являясь официальным представителем Anser Inc., что
подтверждено международным сертификатом, предлагает цены на оборудование, а главное – на расходные
материалы, значительно ниже, чем
у других на рынке. Работая с «ЭОС
Профи», клиент уверен в качестве
оборудования, аутентичности расходных материалов и адекватном ценообразовании.
Выбирая продукцию Anser, производитель получает функциональное, надежное и доступное решение любых
задач по маркировке первичной и вторичной упаковки.
Частное Предприятие
«ЭОС Профи»
Киев: 044 222 56 01
Одесса: 048 701 59 01
моб. 095 771 50 28
www.eosprofi.com.ua

www.upakjour.com.ua_4’2017

того воздуха. Также проста и эксплуатация маркиратора. Нет затрат на
дорогостоящие печатающие головки,
их промывку и консервацию, нет расходов на растворители. Надо просто
вставить в маркиратор следующий
картридж и продолжить работу. Таким
образом, эксплуатационные затраты
при использовании Anser ниже в несколько раз, чем для традиционных
принтеров.
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