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EKOSET CODIMEX
EKOSET CODIMEX - это набор инструментов, который используется с бирками для
маркировки древесины, чтобы обеспечить легкий и быстрый учет древесины, и для
проверки ее законности. На бирках для маркировки древесины вы можете напечатать
всю необходимую информацию, например, номер или название лесной единицы, номер
конкретного бревна, штрих-код. Бирки для маркировки древесины используются как
часть системы ведения лесного учета, а также как доказательство того, что древесина
была заготовлена на законных основаниях. Автоматический выталкиватель и молоток
для маркировки используются для размещения бирки на дереве. На молотке можно
также выгравировать дополнительную информацию, чтобы обозначить древесину,
например, указать название или номер лесной единицы или название компании.

ОБОРУДОВАНИЕ: ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

– Молоток для маркировки древесины
– Автоматический выталкиватель бирок
– Чернильница T1 (опционально)
– Чернильница T2 (опционально)
– Контейнер на 200 шт. бирок (опционально)
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МОЛОТОК ДЛЯ МАРКИРОВКИ ДРЕВЕСИНЫ
Существуют различные виды молотков для маркировки древисины, благодаря чему
пользователь может выбрать такой, который будет лучше всего удовлетворять нужды.
Молоток для маркировки со стандартной головкой – самый популярный вид
молотка, который оснащен стандартной головкой. Он приспособлен для использования
со всеми типами бирок для маркировки древесины.

Молоток для маркировки древесины з обрезающей головкой - головка молотка
оснащена лезвием, которое обрезает боковые части бирок вместе с четырьмя зубцами,
которые прикрепляют бирку к головке молотка и предотвращают ее повторное
использование.
Кроме того, бирку прикреплённую таким образом, гораздо труднее удалить из
древесины. Головка с обрезающими лезвиями предназначена для использования
только со специальными или компактными бирками.

Молоток для маркировки древесины с дополнительным кодовым номером головка молотка оснащена дополнительным кодовым номером лесного хозяйства,
который может быть идентичным номеру лесного участка. При маркировке древесины
номер набивается точно рядом с биркой. Для того, чтобы улучшить видимость номера
кода

с

этим

типом

головки

рекомендуется

использовать

чернильницу

T2,

которая помещается в автоматическом выталкивателе. Использование головки с
дополнительным кодовым номером делает повторное использование бирки или её
замену ещё

более трудным. Головка с дополнительным номером может быть

использована со всеми типами бирок, а также доступна с обрезающим лезвием.
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Все
молотки
могут
иметь
выгравированный логотип или другой
графический знак на тыльной стороне
головки.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫТАЛКИВАТЕЛЬ БИРОК
Автоматический выталкиватель бирок - это формованная труба, способная вместить 40
бирок для маркировки древесины, которые нанизаны поочередно на пластиковую
тонкую шпильку. Задняя часть выталкивателя сконструирована таким образом, что при
использовании всех бирок, пустая шпилька блокируется, выдвигаясь только частично.
Это дает возможность схватить её рукой и достать из выталкивателя.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЧЕРНИЛЬНИЦА T1
Чернильница T1 может быть установлена на автоматическом выталкивателе. Она
предназначена для использования с молотком для маркировки с выгравированным
логотипом, чтобы покрасить этот логотип и отразить его на бревне.

Пигментная вставка для чернильницы T1
Позволяет быстро, без грязи, долговечно, красочно
и
выразительно
осуществить
маркировку
древесины. Сменный картридж к чернильнице
пропитан специальным водостойким чернилом,
которое доступно в трех цветах: чёрный, зелёный и
красный.

ЧЕРНИЛЬНИЦА T2
Другим дополнительным аксессуаром является чернильница T2, которая крепится к
выталкивателю. Чернильница T2 может быть добавлена производителем только во
время процесса продукции автоматического выталкивателя.
Используется в сочетании с молотком с головкой с кодовым номером. Служит для
покраски номера кода, который после набивания остается на дереве.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 200 ШТУК БИРОК

Контейнер для бирок изготовлен из алюминия и содержит пять
отделений для размещения 5 шпилек с 40 бирками.
Соответственно внутри можно хранить 200 бирок. Контейнер
можно прикрепить к автоматическому выталкивателю бирок.
Существует два разных варианта контейнера для бирок: для
бирок стандартного размера или бирок большого формата.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ EKOSET CODIMEX?

Первым шагом является установка в
автоматический выталкиватель шпильки
с 40 бирками.

Чтобы загрузить бирки в автоматический
выталкиватель, нажмите одновременно
на фиксаторы (1), которые находятся на
обеих сторонах устройства.

Не отпуская эти фиксаторы, вставляйте
бирки до тех пор, пока они не пройдут
через черные рычаги (2) внутри
автоматического выталкивателя и не
окажутся полностью внутри.
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После размещения бирок в
автоматическом выталкивателе
отпустите фиксаторы (1).
До момента освобождения блокировки
необходимо придерживать бирки
пальцами, так как они не заблокированы
и могут выскочить из держателя.

Следующим шагом является нанесение
бирки на головку молотка. Для этого
необходимо
поместить
молоток
к
входному отверстию автоматического
выталкивателя и взять одну бирку,
которая будет прикреплена к головке
молотка
с
помощью
специальных
крючков, расположенных на передней
части бирки.

После использования всех 40 бирок с
первой шпильки повторите процедуру
загрузки. Поместите новую шпильку с 40
бирками в устройство автоматического
выталкивателя. При вставке новой
шпильки с бирками, пустая выдвигается с
задней части устройства (3). Вы можете
взять ее и вытащить.
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ВАЖНО! При использовании следуйте инструкциям, которые указаны на
выталкивателе бирок:



Никогда не направляйте выталкиватель в сторону лица или в сторону
других людей.
Не нажимайте кнопки безопасности перед установкой головки молотка во
впускное отверстие выталкивателя.

Когда бирка находится на молотке для маркировки, достаточно прикрепить бирку к
бревну одним быстрым движением молотка.

ВАЖНО! Бирка для маркировки древесины должна быть размещена на головке
молотка в горизонтальном положении, чтобы обе волнистые защелки были
помещены в древесину одновременно во время процесса маркировки.

Бирка для древесины
размещена на головке
молотка надлежащим
образом

Бирка для древесины
размещена на головке
молотка неправильно

Если вы используете молоток для маркировки с логотипом, после размещения бирки на
бревне вы можете пометить его логотипом.
Когда все готово, легко прочитать информацию из бирки, например, с помощью
считывателя штрих-кода. Это обеспечивает простое и быстрое подключение к данным
в электронной системе.

Благодарим Вас за внимание
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