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1. ВВЕДЕНИЕ. 

 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 

обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической 
эксплуатацией и обслуживанием. 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на устройства всех 
модификаций.  

 
2. НАЗНАЧЕНИЕ. 

 
 Устройство термопечатающее “EcoPrint ”, предназначено для контактного нанесения 

одно-, двух- или трех- строчной цифровой и буквенной информации на маркируемые 
поверхности при совместной работе с упаковочными линиями или упаковочными аппаратами. 
Устройство может быть установлено непосредственно на упаковочных аппаратах. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
3.1 Основные параметры и характеристики устройства представлены в таблице 1: 
 
Таблица 1: 
Наименование параметра или характеристики           Норма 
 

1. Размеры матрицы для нанесения печати, мм                                                    30 х 14 
2. Габаритные размеры устройства, не более, мм 

- блока управления                                                                                         180 х 140 х 50 
- блока механического                                                                                   210 х 155 х 70 

3.  Масса устройства управления, кг., не более                                                           1,1 
4.  Масса механического блока, кг., не более                                                              2,6 
5.  Рабочая температура печатающей матрицы, ºС                                            от 20 до 150 
6.  Параметры электрического питания: 
                                            - напряжения                                                             ~ 220 В, 50Гц 
                                            - потребляемая мощность                                                60 Вт 
7. Продолжительность непрерывной работы / перерыв                                         8 / 0,5 ч 
8. Интервал рабочих температур, ºС                                                                    от +5 до +35 
9. размеры Красящего ролика                                                                            d40мм х 40мм 

     10. Максимальная скорость печати, оттиск в с.                                                            5      
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3.2 Характеристики цифровой и буквенной печати представлены в таблице 2: 
 

Таблица 2: 
Наименование параметра      Норма 
 

1. Число символов, печатаемых в строке, 
     для шага печати 2,54 мм                                                                                       до 14 
2. Основной шаг строки, не менее, мм                                                                      2,54 
3. Основной шаг печати, мм                                                                                 от 1,7 до 16 
4. Толщина линий, образующих знак, не более, мм                                                0,35 
5.  Размеры по высоте символа (стандарт)*, мм                                                       4,0 
 

      Примечание:  * - по заказу от 1,5 до 10 мм, возможно изготовление логотипа. 
 

3.3. Условия эксплуатации: 
 
- температура окружающей среды                                                               +5….+35 ºС 
- относительная влажность воздуха 
   (при температуре воздуха +35 ºС)                                                               30….80 % 
- атмосферное давление                                                                                86….107 кПа 
- средняя наработка на отказ, не менее                                                             3000 ч 
- средний срок службы, не менее                                                                      10 лет 
  

 
 

 
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 

 
3.1.  В комплект поставки входит: 
 
- Блок управления                                                                                           -1 шт. 
- Печатающая голова                                                                                      -1 комплект. 
- Руководство по эксплуатации                                                                     -1 экз. 
- Красящий ролик 40х40х12                                                                           -1 шт. 
- Матричная головка (стандарт)                                                                     -1 шт. 
- Набор символов/цифр для печати даты   (31шт.)                                      - 1 комплект. 
- Энкодер                                                                                                          - 1шт. 
- Пинцет                                                                                                            - 1 шт. 
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5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. 
  
5.1 Устройство состоит из электронного блока управления и механического блока. 
Механический блок расположен в отдельном отсеке и выполняет функцию вращения 
печатающей головки и вращение красящего ролика. Устройство управления выполнено в виде 
отдельного блока. Устройство управления представляет собой электронный блок, который 
включает: 
-  плату блока питания; 
-  датчики регулировок; 
- экран. 

Плата управления осуществляет: контроль и регулировку температуры, управляет 
шаговым двигателем.  

Механический блок расположен в отдельном отсеке и включает в себя механизм 
вращения печатающего ролика и красящего ролика. 
5.2 Термопечать выполняется с помощью нагретой матрицы с символами, которая вращаясь 
вокруг своей оси, прижимается к разогретому красящему ролику, при этом чернила с ролика 
переносятся на символы матрицы и затем на материал упаковки, прижимая к резиновому 
барабану. 
 

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И УПРОВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ. 
 
6.1 Монтаж и подготовка к работе и регулирование блока управления и механического блока 
должно производится подготовленными специалистами. 
6.2. При подаче управляющего сигнала от упаковочной линии блок осуществляет один оборот 
двигателя, что приводит к вращательному движению печатающей головки. 
6.3 Головка прижимает символы с нанесенными на них чернилами к маркируемой поверхности 
и осуществляет при этом печать. Останов двигателя происходит при срабатывании датчика 
останова. 
6.4. Печатающая головка состоит ролика со шрифтодержателем. Ролик закреплен магнитной 
защелкой и снимается рукой взявшись за фторопластовую ручку. 
6.5.  Управление печатающим устройством возможно в ручном (ТЕСТ) режиме и 
автоматическом (по сигналу с линии). 
                                                                 

6.6. Установка температуры. 
6.6.1. Включить сеть. 
6.6.2. Нажатием кнопки «FUN» зайти в параметр «Char Temp». Стрелками «Вверх», «Вниз» и 
«Влево» установить требуемое значение температуры символьного ролика (в дальнейшем 
текущее значение температуры отображается на экране) и  в параметр «Ink Tamp» температуру  
6.6.3. Качество печати зависит от типа термотрансферного ролика и маркируемого материала. 
Регулировку температура рекомендуется производить по качеству оттиска. Первоначальную 
температуру нужно установить 60ºС, произвести пробный оттиск нажатием кнопки «ТЕСТ». 
Если оттиск слабый, то необходимо увеличить температуру. Если оттиск в середине бледнее 
чем по краям то это указывает на высокую температуру, необходимо уменьшить температуру. 
                   

6.7. Установка времени оборота шагового двигателя. 
 

6.7.3. Регулировка скорости настраивается автоматически, синхронизируясь с энкодером. 
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6.8. Установка задержки срабатывания устройства. 

 
6.8.1. Для того чтоб задать место печати необходимо кнопкой «FUN» зайти в параметр 
«Forward»  или “Backward” (в зависимости куда необходимо переместить оттиск). 
- если необходимо сдвинуть оттиск вперед, заходим в параметр «Forward»  и помощью стрелок 
«Вверх», «Вниз» и «Влево» установить требуемое значение. 
 - если необходимо сдвинуть оттиск назад, то значение «Forward»  ставим «0», а параметр 
“Backward”изменяем дор тех пор, пока не получим желаемый  результат. 
6.8.3. Для пробной печати необходимо прокрутить энкодер при включенном датчике. 
6.8.4. Установка задержки срабатывания может понадобиться в том случаи, если в момент 
срабатывания датчика маркируемый объект не находится в месте нанесения маркировки. 

 
6.9. Сигнальные индикаторы. 

 
6.9.1. «Power» - питание 

“Syn” – индикатор синхронизации  
(при работе принтера – светится 
зеленым цветом) 
“H” –  температура выше чем 
задана, принтер не готов к работе 
“N” – температура в норме, можно 
печатать 
“L” -  температура ниже чем 
задана, принтер не готов к работе 

 
 

6.10.Тип Синхронизации 
Внешняя - синхронизация со скоростью упаковочного станка при помощи энкодера 
(опционально). (установлена внешняя синхронизация по умолчанию)  
Тип синхронизации после выключения не сохраняется. 
«Синхро делитель» Делитель импульсов с энкодера при использовании внешней 
синхронизации. 
  

6.11. Останова и пуск термопечатающего устройства. 
 

6.11.1. Для остановки устройства необходимо нажать кнопку “OFF” 
6.11.2. Для пуска устройства необходимо нажать кнопку “ON”. 

 
6.12. Смена шрифта. 

 
6.12.1. Вынуть ролик символодержатель. 
6.12.2. Снять резиновое кольцо, удерживающее символы. 
6.12.3. При помощи пинцета заменить необходимые знаки. 
6.12.4. Вставить символодержатель в штатное место и провернуть до щелчка, чтобы ролик 
встал в паз. 

6.13. Заправка. 
 

6.13.1. Вынуть красящий ролик потянув за фторопластовую ручку. 
6.13.2. Заменить использованный ролик на новый. 
6.13.3. Установить ролик в штатное место прокручивая его до щелчка, чтобы ролик встал в паз 
и зафиксировался. 
 

6.15. Включение термопечатающего устройства. 
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6.15.1. Включить тумблер сеть. При этом происходит подсветка тумблера сеть. 
6.15.2  Убедится, что регулировки отображают нужную информацию. 
6.15.3. При достижении установленной температуры устройство готово к работе. 
 

6.16. Выключение производится следующим образом. 
 

6.16.1.  Выключить тумблер сеть. Индикация тумблера гаснет. 
6.16.2. Устройство отключено. 
 

 
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 
7.1 Техническое обслуживание производится персоналом, имеющим допуск к проведению 
данных работ и состоит в контроле установки прибора, выставлении рабочих параметров, 
контроле электрических соединений перед каждым началом работы устройства. Периодически 
по мере загрязнения устранять пыль и грязь с трущихся частей устройства.  
 

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 
Таблица 3: 
№ Внешнее проявление  

Неисправности 
Возможные причины 

неисправности 
Методы устранения 
неисправности 

 
1. 

ЖКИ не светится. 
Индикация «Сеть» 

отсутствует. 

1. Обрыв сетевого кабеля. 
2. Выход из строя 
предохранителей. 

1. Проверить кабель. 
2. Заменить   предохранители. 

 
 
2. 

 
 

ЖКИ не светится. 
Есть индикация «Сеть». 

 
1. Перегрев блока 

управления. 
2. Выход из строя блока 

питания. 
 

1. Выключить блок 
управления. После 

охлаждения повторно 
включить. 

2. Вызвать сервисного 
мастера. 

 
 
3. 

На экране отображается 
«Внешние имп» 
Нет печати 

1. Установлена внешняя 
синхронизация от станка, 

когда она не 
используется. 

1. Зайти в сервисное меню и 
выставить внутреннюю 

синхронизацию. 

 
 
 
 
4. 

 
 
 
 

Нет останова двигателя. 

 
1. Сбит датчик останова. 

2. Сбит магнит на 
кулачковом механизме. 

3. Выход из строя 
Датчика Холла. 

1. Ослабить винт датчика 
останова и регулировкой 
датчика добиться четкого 
останова механизма. 

2. Установить магнит на 
место. Добиться четкого 

останова. Подклеить магнит. 
3. Вызвать сервисного 

мастера.  
    
 
 
 
5. 

 
Нет отпечатка. 

Головка 
термопечатающего 
устройства холодная. 

1. Обрыв соединительного 
кабеля от блока управления 
до печатающего устройства. 

2. Выход из строя 
твердотельного реле. 

1. Выключить питание и 
проверить исправность 

соединительного кабеля от 
блока управления до 

печатающего устройства. 
2. Вызвать сервисного 

мастера. 
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9. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
9.1.  Устройство по требованиям безопасности соответствует ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 
12.2.003-91. 
По способу защиты от поражения электрическим током устройство соответствует классу І по 
ГОСТ 12.2.007.0-75. 
9.2. Заземляющий зажим соответствует ГОСТ 21130-75. 
9.3. ВНИМАНИЕ! Необходимо знать, что в электроном блоке присутствует напряжение 220 В. 
Корпус устройства необходимо заземлять через сетевой шнур. 
9.4. ВНИМАНИЕ! В рабочем режиме температура печатающей головки 110 – 150 ºС. Можно 
получить ожог. Для смены шрифта использовать съемник. Соблюдать осторожность. 
9.5. Подключение, регулировка и техобслуживание устройства должны производится только 
квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации. 
9.6. Согласно требований безопасности запрещается неподготовленному персоналу вскрывать 
и ремонтировать электронный блок. 
 
 

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
 
10.1. Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям нормативной 
документации  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения и монтажа. 
10.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 
10.3. В случаи выхода устройства из строя в течение гарантийного срока при условии      
соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, 
изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену. Гарантийный ремонт 
осуществляется по адресу: 61085, Украина, г. Харьков, тел: (057) 757-23-93, 720-56-70, 
E-mail:Info@KIATON.com.ua. 

Изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание в течение всего срока их 
производства, а после снятия с производства в течении 5 лет. 

 
 

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 
11.1. Устройство не содержит драгметаллов. 
11.2. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая данное устройство. 
 
 

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ. 
 

12.1. При обнаружении неисправности устройства потребитель обязан известить предприятие-
изготовитель письменно с указанием: 
- даты получения устройства; 
- даты ввода в эксплуатацию; 
- характер и признаки неисправности или поломки. 
12.2. При получении извещения предприятие-изготовитель направляет своего представителя 
для участия в комиссии по расследованию причины поломки и составления акта рекламации с 
участием представителей заинтересованных сторон. 

 
 
 
 
 
 

mailto:E-mail:Info@KIATON.com.ua
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13. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ. 
 
13.1. Устройство транспортируется в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в 
транспортных средствах должно производится согласно правилам, действующих на 
соответствующих видах транспорта. 
13.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при 
температуре окружающей воздуха от -25 до +55 ºС с соблюдением мер защиты от ударов и 
вибраций. 
13.3. Перевозку осуществлять в транспортной таре. 
13.4. Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать 
условиям 2 по ГОСТ 15150-69. 
 

 
14. СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ, УПАКОВЫВАНИИ И ПРОДАЖЕ. 

 
14.1. На устройство наносится:  
         - страна производитель; 
         - порядковый номер изделия; 
         - год выпуска; 
         - обозначение технических условий; 
 
14.2. Устройство упаковано согласно требованиям, предусмотренных конструкторской 
документацией. 
 14.3.  Дата упаковки и продажи                                20____г. 
 
 

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
 
15. Устройство термопечатающее “EcoPrint” . 
 
         Заводской номер №  SN01563. 
 
 

Дата выпуска   11.2015. 
 
 

 


