
Принтер Videojet 8510 предлагает непревзойденное 

сочетание функциональности и простоты в одной 

компактной конструкции. Принтер Videojet 8510 - 
идеальное решение для маркировки как  
индивидуальной, так и групповой упаковки.

Videojet® 8510
Мелкосимвольный термоструйный принтер

Печать высокого качества
•  Высокое разрешение печати (до 600 точек на дюйм), 

для качественного нанесения шрифтов большого 

и малого размеров

•  Широкий спектр штрих-кодов для первичной и 

• 
 
Печать с использованием до четырех печатающих 

головок по отдельности или вместе

Гибкая интеграция
• 

 
Четыре модификации печатающих головок облегчают 

их интеграцию в упаковочную линию

• 
 
Расширенный протокол связи идеален для применений 

с дистанционным и дублирующим управлением

Каплеструйные принтеры

Лазерные маркираторы

Термотрансферные принтеры

Аппликаторы и принтеры-аппликаторы

Расходные материалы

Запасные части и сервис

Простота эксплуатации
•  Интуитивно понятный графический интерфейс с 

элементами управления на основе пиктограмм

•  Доступ ко всем основным действиям за пять 

шагов и менее

•  Чистая работа, без грязи

Разработан для предотвращения ошибок маркировки
•  Программное обеспечение для создания шаблонов с 

полями сообщений с возможностью направляюще-

• 
 
Цветной сенсорный экран с функцией WYSIWYG для 

сокращения ошибок при настройке
• 

 
Опционно - USB сканер для выбора сообщений

Низкие эксплуатационные расходы
• 

 
Полностью электронный модуль без подвижных частей 

• 
 
Никаких деталей или компонентов, которые 

вторичной упаковки

ограничивающих подсказок

изнашиваются или требуют замены, кроме картриджа 
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оставляет за собой право вносить любые изменения в технические характеристики оборудования.

Региональные представители:
ООО «ЭРВИ» Самара тел/факс: (846) 979-71-02
ООО «ЭРВИ» Казань тел/факс: (843) 205 35 04
ООО «ВИЛАЙТ» Н.Новгород тел/факс: (831) 250-33-55
ООО «СМ Сибирь» Новосибирск тел/факс: (383) 348-52-89
ООО «СМ Сибирь» Красноярск тел/факс: (3912)21-62-12
ООО «АЯКС» Краснодар тел/факс: (861) 215-88-44
ООО «АЯКС» Ростов-на-Дону тел/факс: (863) 265-87-24
ООО «УРАЛВИ» Екатеринбург тел/факс: (343) 379-59-81
ООО «М-Технологии» Волгоград тел/факс: (8442) 98-10-19
ООО «Датаджет» Владивосток тел/факс: (4232) 49-99-63
ООО ПК «КЕГ служба» Ставрополь тел/факс: (8652) 523-523
ИП Гюнтер А.И. Калининград тел: (911) 462-03-53

ЗАО «Видеоджет Технолоджис»
Москва тел: (495) 231-70-90 факс: (495) 231-70-46
Санкт-Петербург тел: (812) 327-54-27 факс: (812) 327-92-99
Саратов тел: (917) 029-74-32
Воронеж тел: (920) 429-95-90

www.videojet.ru / info.russia@videojet.com

Ярославль тел: (980) 749 69 09
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