
Термотрансферная печать

Videojet® 6230

Простота использования 
с технологией Code 
Assurance
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Облачный инструмент для создания 

шаблонов доступен бесплатно  

в составе пакета для повышения 

производительности VideojetConnect™.

Повысьте качество печати на гибких  
упаковочных материалах, а также  
сократите в значительной степени 
количество ошибок в маркировке  
благодаря технологии  
термотрансферной печати Videojet.

Design*

*Доступно в некоторых странах
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Представляем  
термотрансферный принтер  
Videojet 6230

Videojet 6230 входит в состав семейства термотрансферных 
принтеров Videojet, предназначенных для повышения вашей 
производительности. В Videojet 6230 используются новейшие 
технологии, которые позволяют сократить количество ошибок  
в маркировке гибких упаковок и повысить общую стоимость владения  
с помощью надежного и экономически эффективного решения. 

Принтер Videojet 6230 прост в использовании, 
оснащен сенсорным контроллером с цветным 
экраном и интуитивно понятным интерфейсом,  
а также имеет функцию выбора задания WYSIWYG, 
доступную в одно касание. 

Благодаря своей простой конструкции кассета 
вмещает 700 м риббона, обеспечивая более 
длительную работу и предлагая более безопасный  
и простой способ замены риббона, сводя  
к минимуму остановки производства. 

Система защиты от ошибок в маркировке Code 
Assurance входит в стандартную комплектацию 
принтера Videojet 6230 и использует шаблоны, 
созданные в ПО CLARiSOFT™ или VideojetConnect 
Design. Эти простые инструменты для создания кодов 
позволяют ограничить вмешательство оператора, 
сократить объем ненужных отходов производства  
и избавиться от необходимости повторной 
маркировки.

Избегайте нанесения неправильной маркировки, 
которое часто происходит при использовании 
технологии «горячий штамп» и других менее 
современных технологий термотрансферной печати,  
а также сократите участие оператора с помощью 
заранее заданных параметров печати. 

В Videojet 6230 доступно подключение через 
Bluetooth®*, а также возможность управления  
с tелефон на базе ОС Android**, что упрощает 
взаимодействие оператора с принтером  
и производственной линией. 

Videojet 6230 представляет собой современное 
решение для выполнения будущих требований.

Текстовый символ и логотипы® The Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Bluetooth SIG, Inc. Компания Videojet использует эти символы на основании лицензии. 
Другие товарные знаки и торговые названия являются собственностью их владельцев.

* Для использования приложения Videojet 6230 требуется Bluetooth 
USB-адаптер. Принтер Videojet 6230 будет гарантированно работать 
только с Bluetooth USB-адаптерами, поставляемыми компанией 
Videojet, которые соответствуют применимым нормативным актам 
ФКС (Федеральной комиссии связи США) и CE. Обратитесь в местные 
законодательные органы, чтобы определить необходимость  
в дополнительных сертификациях, специфических для вашей страны. 
** Приложение Videojet 6230 поддерживает ОС Android версии 4.4.4 
(KitKat) и более поздних. Для подключения через Bluetooth при 
использовании приложения Videojet 6230 требуется tелефон на 
базе ОС Android.



Простота 
использования   
•	 Быстрозаменяемая кассета риббона с кнопочным 

механизмом блокировки обеспечивает быструю  
и простую замену риббона

•	 Сенсорный	контроллер	с	экраном	диагональю	
5 дюймов и интуитивно понятным интерфейсом 
CLARiTY™, который используется в других 
решениях Videojet

Удовлетворение 
ваших уникальных 
производственных 
потребностей 
•			 Работа	без	необходимости	в	подаче	сжатого	воздуха

•	 Нанесение	качественной	маркировки	со	скоростью	до	
150 упаковок в минуту

•	 Печатающая	головка	с	цельной	конструкцией	для	
старт-стопной или непрерывной печати

•	 Простая	интеграция	в	большинство	производственных	линий	
благодаря компактной конструкции

Гарантия 
производительности    
•					 Точное управление риббоном с помощью 

двунаправленных двигателей шагового привода 
позволяет свести к минимуму интервалы между 
отпечатками и сократить отходы риббона

•	 	Риббон	длиной	700	м	требует	менее	частых	замен,	
чем при использовании «горячего штампа» или 
других конкурирующих систем термотрансферной 
печати

•	 	Простой	алгоритм	протяжки	риббона	обеспечивает	
быструю замену и более эффективную работу

•	 	Возможность	подключения	через	Bluetooth®	
позволяет оператору контролировать принтер  
с помощью tелефон на базе ОС Android

4

Videojet 6230
Простота использования  
с технологией Code  
Assurance

Защита от ошибок  
в маркировке   
•	 Предварительный	просмотр	печати	WYSIWYG	позволяет	

операторам выбирать правильный код

•	 Встроенная	система	защиты	от	ошибок	в	маркировке	Code	
Assurance помогает сократить количество ошибок 
оператора, объем ненужных отходов производства и случаи 
повторной маркировки

•	 Штамп	часов	реального	времени	позволяет	избежать	
ошибок при указании даты

•	 Простое	создание	маркировки	 
с помощью ПО VideojetConnect  
Design или CLARiSOFT



Инновационная конструкция

•				Устраняет	потребность	в	сжатом	воздухе

•				Меньшее	количество	изнашиваемых	
частей благодаря отсутствию воздушных 
шлангов и соединителей

•				Стабильное	качество	печати	благодаря	
более точному контролю печатающей 
головки 

•				Отсутствие	риска	неправильной	
регулировки операторами стандартных 
настроек потребления воздуха 
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Принтер Videojet 6230 легко  
интегрируется в большинство 
производственных  
линий и способен работать в условиях 
традиционной производственной линии. 

Практически 
безошибочное 
нанесение 
маркировки

Простое техническое 
обслуживание 
•		 Меньшее	количество	изнашиваемых	частей,	

которые быстро и легко заменяются, 
обеспечивая быстрое восстановление 
работы линии  

•		 Печатающая	головка	имеет	простую	для	
замены конструкцию, не требующую 
дополнительного вмешательства оператора 
для восстановления печати

Дизайн принтера не требует подачи 
внешнего воздуха и обеспечивает 
следующие преимущества: 

Простая  
в использовании  

кассета

Простой 
алгоритм  
протяжки 

риббона

Двунаправленные 
двигатели  
шарового 

привода

Надежная	 
и испытанная временем 

металлическая 
конструкция 
сердечника

Простая 
конструкция  
печатающей 
головки
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Система защиты от ошибок  
в маркировке Code Assurance  
в составе принтера Videojet 6230 
использует шаблоны, созданные  
в ПО для управления шаблонами — 
Videojet CLARiSOFT, CLARiSUITE™ или 
VideojetConnect.

1 Полный обзор выбранной 
маркировки (WYSIWYG)

2 Контролируемый ввод данных 
оператором для 
предотвращения ошибок

3	 Штамп	часов	реального	времени

Защита от ошибок в маркировке

Защита от ошибок  
в маркировке

Design
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Характеристики

Инновационное управление

Принтер Videojet 6230 дает возможность подключения 
через Bluetooth®, позволяя контролировать его работу  
с помощью приложения Videojet 6230, tелефон на базе ОС 
Android, а не человеко-машинного интерфейса.

Мобильное	устройство	может	
использоваться в качестве 
графического интерфейса 

пользователя вместо контроллера

Телефон можно использовать как  
«карту памяти» для передачи заданий  
в программу VideojetConnect Design  

и на принтер Videojet 6230

С помощью телефона можно выбрать 
задание со штрихкода, сократив дальнейшее 

влияние человеческого фактора



Качество становится стандартом
Videojet Technologies — мировой лидер на рынке оборудования для маркировки 
и	этикетирования.	Наша	компания	является	поставщиком	оборудования	для	
промышленной маркировки, сопутствующих аксессуаров, программного обеспечения, 
расходных материалов и сервисного обслуживания LifeCycle AdvantageTM.

Наша	цель	—	стать	партнером	производителей	
потребительских товаров, фармацевтической продукции 
и	промышленных	изделий.	Мы	стремимся	повысить	
эффективность работы производств наших клиентов,  
защитить их бренды, а также помочь им занять  
и сохранить лидирующие позиции в своих отраслях. 
Благодаря колоссальному опыту и профессиональной 
экспертизе в технологиях каплеструйной, термоструйной, 
термотрансферной печати и лазерной маркировки 
компания Videojet установила более 345 000 систем по 
всему миру.

С помощью нашего оборудования ежедневно маркируется 
более 10 миллиардов единиц различной продукции. Более 
4000 наших специалистов в 26 странах осуществляют 
продажу оборудования, сервисное обслуживание  
и обучение персонала. Дистрибьюторская сеть Videojet 
насчитывает более 400 организаций в 135 странах мира.

Телефон: 8-800-234-33-04 
Адрес эл. почты:  
campaign.russia@videojet.com
Наш	веб-сайт:	www.videojet.ru

Videojet Technologies Inc. 
142784,	Москва,	бизнес-парк	Румянцево,	 
строение 4, блок Е, 7-й этаж

© Videojet Technologies Inc., 2018 г. Все права защищены.

Политика компании Videojet Technologies Inc. заключается в постоянном 
улучшении продукции.  
Мы	оставляем	за	собой	право	вносить	любые	изменения	в	конструкцию	или	
спецификацию без предварительного уведомления.

  
Серийный номер SL000666
br-6230-ru-0818
 

Головной офис

Отделы продаж и сервисного обслуживания Videojet

Производство и научно-исследовательская  
деятельность

Страны с офисами продаж и сервисного  
обслуживания Videojet

Страны с офисами продаж и сервисного  
обслуживания дистрибьюторов Videojet

mailto:campaign.russia@videojet.com

