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О НАС

COLOP Digital GmbH была основана как дочерняя компания COLOP GmbH and Co. KG.

в Вельсе в 2018 году, чтобы еще больше расширить географию возможностей

и заложить основу для будущего COLOP. Помимо COLOP e-mark®, COLOP Digital GmbH разрабатывает

и другие электронные устройства цифровой маркировки и соответствующие программные решения.

Компания COLOP® является одним из ведущих мировых производителей

штемпельной продукции. Компания имеет экспортную ставку 98%

и уже несколько десятилетий поставляет продукцию в более чем 130 стран.

Сегодня COLOP работает в 3-х сферах бизнеса: помимо традиционного сектора

производства штампов и печатей, имеется электронно-цифровая область, 

пришедшая с COLOP Digital,  а также благодаря COLOP Arts & Crafts

покрывается творческая, подарочная и хобби зоны.
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ЧТО ТАКОЕ E-MARK?
СOLOP e-mark — это мобильный принтер для самых разных целей:

в первую очередь в профессиональном секторе. Управляется через

приложение для Android, iOS или через версию e-mark для ПК с Windows.

Вы сможете создавать любые изображения, отправлять их на устройство

через сеть WIFI и сразу же их наносить на любую поверхность всего лишь

с помощью нескольких касаний на привычном для вас рабочем устройстве.

Многоцветная печать Бесплатные приложения

для индивидуального дизайна

 Установка даты,

времени и нумерации

Генератор QR и штрих-кодов

Компактный и мобильный

Печать на любых поверхностях

Приложение для Windows

Память устройства

Изменяемый размер печати

Функция последовательной печати

(файлы CSV)

Аксессуары

Благодаря трехцветному картриджу,
который был разработан с помощью технологии
HP Inkjet, печатать логотипов компаний, текстов

и изображений в любом цветовом сочетании
становиться легким с COLOP e-mark.

С разрешением 600 dpi e-mark обеспечивает
отличное качество изображения.

Одно устройство, два приложения —
e-mark и e-mark create!

Бесчисленные шаблоны в приложениях уже
готовы к работе. Любой макет возможно быстро

изменить всего за несколько кликов. Можно
выбрать несколько макетов в очередь на печать
и отправлять их на устройство один за другим.

Проставляйте дату, время
или числовые последовательности

на любой поверхности, не беспокоясь
о смене данных макета —

COLOP e-mark это сделает за вас!

Создайте свой собственный QR-код
или штрих-код в приложении.

Устройство удобно в транспортировке
и имеет эргономичный дизайн

для удобного расположения в руке. 

Печатайте на бумаге,
картоне, пробчатой

и деревянной поверхности. 

Программное обеспечение e-mark идеально
подходит для офисного использования и там,

где для этого используется стационарный
компютер. В версии для ПК доступны

те же функции как в мобильном приложении.
Только все данные передается через USB-кабель.

Для устройства доступны различные
аксессуары: этикетки, направляющие

для лент, хлопковые ленты и браслеты.

У вас есть отпечатки, которые Вам нужно
регулярно использовать и не всегда

есть возможность их искать?
Для COLOP e-mark это не проблема!

На устройстве можно сохранять до 4 макетов.
При нажатии на устройство вы сможете

переключаться между этими 4 макетами, даже
без подключения к приложению по сети.

COLOP e-mark позволяет печатать
изображения до 150 х 14 мм.

В зависимости от по ваших потребностей
макет может быть меньше

или разделен на две или три строки.

Макеты могут быть напечатаны один-за-одним
без необходимости менять их после каждой
печати. Файл CSV автоматически обновляет

набор данных в фоновом режиме
и приложение автоматически отправляет

следующий макет на устройство.



 Как работает E-MARK®?
Для начала работы потребуется несколько шагов:

Установите приложение и подключите устройство к WIFI или через USB.

Создайте макет или используйте уже существующий шаблон.

Отправьте макет в устройство по WIFI и начитайте печатать!

Приложение
и программное обеспечение

Устройство поддерживает

ОС Android 5.0 и iOS 11 или выше. 

Приложение также можно скачать на ПК

(Windows 7, 8.1 и 10). Кроме стандартного

приложения, мы разработали еще приложение

«e-mark create» для большего простора

ваших творческих идей.

В приложении Вы можете создать любой макет: текст, изображение, дату,

нумерацию, QR-коды или комбинации из перечисленных — нет никаких ограничений

для индивидуального дизайна. Также в приложении и на нашем сайте

уже есть более 100 готовых шаблонов, которые вы можете самостоятельно редактировать. 

Шаблоны на нашем сайте

Дополнительные шаблоны можно найти перейдя по ссылке: 

https://emark.colop.com/templates

Из различных категорий макетов Вы можете выбрать отдельные шаблоны, а затем загрузить их. После шаблоны

нужно сохранить на соответствующем устройстве и импортировать в приложение. 

Пошаговую инструкцию Вы можете найти здесь:

https://emark.colop.com/faq/templates



E-MARK станет незаменимым помощником в повседневной работе в офисе

для проставления печати на документах, маркировки офисных принадлежностей,

печати на письмах и посылках, а также разбавит офисный колорит: 

    Быстрое переключение между загруженными макетами

    Программное обеспечение Windows для стационарного использования

    Автоматическая функция даты и времени

    Функция автоматической нумерации

    Функция последовательной печати файлов CSV

    QR-код и генератор штрих-кодов в приложении

    Широкий ассортимент этикеток для всех видов этикетирования

    Разнообразные мотивирующие и забавные картинки

    для разнообразия корпоративного общения.

ОФИСНАЯ РАБОТА



НАБОР ШАБЛОНОВ «ОФИСНАЯ РАБОТА»

нат. размер оттиска

нат. размер оттиска

нат. размер оттиска

нат. размер оттиска

нат. размер оттиска



ЮРИДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Электронное устройство предлагает множество преимуществ для многих

областей применения в юридических фирмах, в нотариальных конторах и т.д.

    Быстрое переключение между загруженными макетами

    Программное обеспечение Windows для стационарного использования

    Автоматическая функция даты и времени

    Функция автоматической нумерации

    Функция последовательной печати файлов CSV

    Маркировка файлов, папок, полок и т.д.

    Добавит больше разнообразия в «офисную жизнь».



НАБОР ШАБЛОНОВ «ЮРИДИЧЕСКАЯ РАБОТА»



ПРОВЕРКА И КОНТРОЛЬ
Идеальный помощник для каждого менеджера контроля качества, позволяющий

быстро и гибко отметить большое количество проверенных объектов.

Использование устройства в этой сфере имеет много преимуществ:

    Быстрое переключение между загруженными макетами

    Мобильность и удобство в использовании 

    Программное обеспечение Windows для ПК

    Автоматическая функция даты и времени

    Функция автоматической нумерации

    Возможность использовать любые цвета и символы

    для четкого выделения информации



НАБОР ШАБЛОНОВ «ПРОВЕРКА И КОНТРОЛЬ»



НУМЕРАЦИЯ
Больше никаких грязных рук из-за ручных штампов-нумераторов.

Устройство значительно облегчает нумерацию:

    Автоматическая функция нумерации

    Быстрое переключение между загруженными макетами

    Программное обеспечение Windows для ПК

    Комбинация с автоматической функцией даты и времени

    Многоцветная печать

    Удобен для мобильного использования, например, на складе.

    Возможно использование цветовых кодов - например,

    для различения между группами продуктов.

    Печать на любых впитывающих поверхностях (бумага, дерево, текстиль).



НАБОР ШАБЛОНОВ «НУМЕРАЦИЯ»



ГОСТИНИЦЫ ИЛИ РЕСТОРАНЫ
В гостиничном секторе и секторе общественного питания, e-mark станет

идеальным маркетинговым инструментом для персонализации лент,

меню, салфеток, ежедневного расписания и прочего.

Устройство предлагает множество вариантов

использования в отелях и ресторанах:

    Быстрое переключение между загруженными макетами

    Программное обеспечение Windows для стационарного использования

    Автоматическая функция даты и времени

    Функция автоматической нумерации

    Функция последовательной печати файлов CSV

    Возможность создавать QR-коды и штрих-коды в приложении

    Многоцветная печать для печати логотипов и многого другого



НАБОР ШАБЛОНОВ «ГОСТИНИЦЫ ИЛИ РЕСТОРАНЫ»

нат. размер оттиска

нат. размер оттиска

нат. размер оттиска



АГЕНТСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ
Электронное устройство предлагает бесчисленное множество областей

применения для всех видов мероприятий, будь то печать на браслетах,

открытках, футболках или салфетках.

    Быстрое переключение между загруженными макетами

    Автоматическая функция даты и времени

    Компактный и мобильный благодаря встроенному аккумулятору

    Функция автоматической нумерации

    Функция последовательной печати файлов CSV

    Возможность создавать QR-коды и штрих-коды в приложении 

    Многоцветная печать



НАБОР ШАБЛОНОВ «АГЕНТСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ»

нат. размер оттиска

нат. размер оттиска



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
E-MARK — незаменимый помощник в административной работе

для врачей, фармацевтов и медсестер:

    Быстрое переключение между загруженными макетами

    Высокая мобильность благодаря встроенной

    перезаряжаемой батарее

    Автоматическая функция даты и времени

    Возможность создавать QR-коды и штрих-коды в приложении

    Печать на браслетах пациентов или одноразовых масках

    Маркировка рабочей одежды и оборудования



нат. размер оттиска

нат. размер оттиска

НАБОР ШАБЛОНОВ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»



ПЕЧАТЬ НА ЛЕНТАХ
Создавайте собственный дизайн макета для печати

на подарочных или упаковочных лентах.

    Персонализация лент для любого мероприятия или праздника

    Быстрое переключение между загруженными макетами

    Программное обеспечение Windows для ПК

    Многоцветная печать

    Выбор любой цветовой палитры цветов, шрифтов

    и форм для создания вашего макета

Для вашего удобства мы разработали Направляющие для лент

разных размеров (10 мм, 15 мм, 25 мм).



НАБОР ШАБЛОНОВ «ЛЕНТЫ»



Создавайте этикетки с фотографиями и различными шрифтами,

персонализируйте любые предметы в офисе, на кухне или в мастерской.

Вы можете маркировать любую одежду, проглаживая этикетку утюгом.

    Быстрое переключение между загруженными макетами 

    Программное обеспечение Windows для ПК

    Многоцветная печать

    Возможность создавать QR-коды и штрих-коды в приложении 

Для вашего удобства мы разработали Направляющие для лент

разных размеров (10 мм, 15 мм, 25 мм).

ПЕЧАТЬ НА КЛЕЙКИХ ЛЕНТАХ



нат. размер оттиска

нат. размер оттиска

НАБОР ШАБЛОНОВ «КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА»

НАБОР ШАБЛОНОВ «КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ»



ПЕЧАТЬ НА ЭТИКЕТКАХ
Этикетки подходят для отметки личных вещей,

изделий ручной работы, а также в качестве

информационных наклеек.

    Быстрое переключение между загруженными макетами 

    Программное обеспечение Windows для ПК

    Автоматическая функция даты и времени

    Функция автоматической нумерации

    Многоцветная печать



НАБОР ШАБЛОНОВ «ЭТИКЕТКИ»



ПЕЧАТЬ НА БРАСЛЕТАХ
Создавайте персональные браслеты с личными макетами

для соревнований, спортивных мероприятий, частных вечеринок.

Также может использоваться в медицинских учреждениях. 

    Быстрое переключение между загруженными макетами

    Автоматическая функция даты и времени

    Функция автоматической нумерации

    Многоцветная печать 

    Неограниченная персонализация

Для вашего удобства мы специально разработали

линейку COLOP e-mark.



НАБОР ШАБЛОНОВ «БРАСЛЕТЫ»



ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ
Мы разработали дополнительное приложение

«e-mark create», которое дает возможность

создавать любые макеты без ограничений.

    Удобное и простое в использование

    Многоцветная печать 

    Вдохновляйтесь шаблонами или создавайте свои собственные



НАБОР ШАБЛОНОВ «ТВОРЧЕСТВО»
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Сменный/цветной картридж
Трехцветный картридж с чернилами, специально
адаптированный для e-mark. Легко меняется, долговечен
и позволяет печатать в полноцветной гамме
на всех впитывающих поверхностях.

    Триколор: голубой, пурпурный, желтый.
    Качество печати: 600 dpi
    Примерно 5000 изображений
    (в зависимости от дизайна макета)
    Простая замена в несколько шагов

РАСХОДНИКИ
Клейкие ленты
Клейкие ленты выпускаются
в виде рулона. Идеально подходят
для работы с устройством —
приклеиваются на любую
поверхность, включая металл,
стекло и пластик.
Материал, из которого
они изготовлены, защищает
нанесенное изображение от воды
и царапин.

    Цвет: белый и прозрачный
    Размер: 14 мм х 8 м
    Этикетки легко снимаются

Текстильная клейкая лента
Текстильные клейкие ленты
можно стирать и просто гладить,
используя кусок ткани. Прогладьте
нанесенное изображение через
ткань  утюгом и готово!  Изображение
смоется только после 5-й стирки.

    Идеально подходят для работы с устройством
    Цвет: белый
    Размер: 15 мм х 8 м
    Внимание: ткань, с уже нанесенным изображением нельзя
    ставить на режим сушки в стиральной машине!

Как это работает:
1. Напечатайте на этикетке (используйте направляющую).
2. Вырежьте этикетку и положите ее на одежду.
3. Положите бумагу для выпекания сверху
4. Прогладьте изображение 5-10 секунд при 110-115 °С

Хлопковые ленты 10/15/25 мм
Ленты для e-mark сделаны из хлопка.
Доступны в трех размерах 10 мм, 15 мм и 25 мм.
Идеальны в использовании в сочетании
с направляющей для лент COLOP e-mark.

    100% хлопок высокого качества
    Размер: 10/15/25 мм x 25 м
    Цвет: белый

Этикетки A4
Листы самоклеящихся этикеток формата A4
идеально подходят для работы с устройством -
приклеиваются на любую поверхность,
включая металл, стекло и пластик.

    10 листов формата А4 по 30 этикеток
    Размер этикетки: 48 x 18 мм
    На каждое этикетке есть линии, которые помогут
    правильно расположить устройство для того,
    чтобы чётко напечатать изображение 

Браслеты для мероприятий и вечеринок
С помощью e-mark печатайте на них любую нужную вам
информацию. Специальный материал обеспечивает
защиту от царапин и брызг. Для лучших результатов
мы рекомендуем использовать специальную
линейку COLOP e-mark.

    100 браслетов в упаковке (10 листов с 10 браслетами
    с отрывной строчкой)
    Размер браслета: 19 x 250 мм
    Струйный материал Полиарт
    Печатайте изображение на нижней полосе,
    отрывайте и печатайте следующий.



АКСЕССУАРЫ

Защитный чехол Направляющая линейка

Направляющие для ленты Многофункциональный направляющий инструмент

Комплект COLOP e-mark

Компактный и легкий чехол защищает
e-mark от царапин, брызг воды
и других внешних воздействий.

    Легкий и прочный материал
    Цвет: черный
    Размер: 125 х 90 х 80 мм

Практичный вспомогательный аксессуар для точного
расположения e-mark. Обеспечивает прямую печать
и печать по краям на любой поверхности.
Идеально подходит для проставления
макетов на лентах, браслетах
и этикетках.

    Цвет: Дымчатый топаз/прозрачный
    Размер: 276,9 x 103,4 x 6 мм

Специальные направляющие — это аксессуар
для размещения макета e-mark на лентах.
Протяните ленту через направляющую и передвигайте
e-mark в нужную вам сторону.

Набор Направляющих 25 мм и 15 мм
    Цвет: Дымчатый топаз/прозрачный
    2 размера (15 и 25 мм)
Лента 10 мм
    Цвет: Дымчатый топаз/прозрачный
    1 размер (10 мм)

Внимание: Ширина ленты меньше, чем поле для создания
макета в приложении. Отрегулируйте макет в соответствии
с шириной ленты, чтобы избежать печати
за пределами размера ленты.

Многофункциональный направляющий инструмент
помогает правильно расположить e-mark на различных
видах карт: визитки, карты доступа, ваучерные карты
и многие другие.

    Карты в формате ID-1
    (85,6 x 53,98 мм)
    Идеально позиционирование
    макета для трех-строчного
    макета

Состоит из:
    E-MARK белого или черного цвета
    Цветной картридж 
    Зарядное устройство
    Кабель USB
    Инструкция по эксплуатации с личным паролем,
    а также вся необходимая информация
    по установке приложения.
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