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Простое решение для 
интеллектуальной печати

В нашем интуитивно понятном интерфейсе используется 
система Code Assurance с правилами, помогающими 
уменьшить количество ошибок оператора. Кроме того, 
предоставляются встроенные простые видеоинструкции, 
которые помогут операторам выполнять основные 
задачи.

Готовность к работе в вашей среде

Степени защиты IP55–IP66 помогают обеспечить защиту от 

пыли и воды, а технология печатающих головок CleanFlow™ 

предотвращает скопление чернил, которое может стать 

причиной вынужденных остановок обычных каплеструйных 

принтеров. Функция Dynamic Calibration отслеживает условия 

окружающей среды и автоматически регулирует параметры, 

чтобы гарантировать стабильно высокое качество печати.

Простота и удобство обслуживания

Сервисный модуль SmartCell™ позволяет выполнить 
простое профилактическое обслуживание всего за пять 
минут. Профилактическое обслуживание, выполняемое 
операторами, можно скоординировать в рамках 
производственного графика. Это позволяет обеспечить 
максимальную производительность линии и исключить 
дополнительные простои.

Увеличение времени безотказной работы 
и повышение производительности

Повысьте эффективность работы с помощью диагностических 

функций Videojet OPTIMiZE™ и MAXIMiZE™. А благодаря таким 

функциям, как резервуар для растворителя, увеличенные интервалы 

между чистками печатающих головок, автоматическая промывка 

и многое другое, вы сможете уменьшить количество вмешательств 

операторов и сократить время простоев.

Videojet SIMPLICiTY — это интеллектуальный интерфейс для каплеструйных принтеров Videojet 

1240/1280, 1580 и 1880, аналогичный интерфейсу планшета. Он имеет плоскую структуру меню, 

которая обеспечивает интуитивно понятную навигацию, знакомую всем пользователям. Его дизайн, 

гарантирующий минимальное вмешательство оператора, сокращает время взаимодействия 

с принтером, устраняя ненужные действия и снижая вероятность ошибок. 

Ваши операторы смогут сосредоточиться на 
решении производственных задач благодаря 
минимальному вмешательству в работу 
принтеров с интерфейсом SIMPLICITY™



Имея более чем сорокалетний опыт разработки, компания 

Videojet предлагает набор каплеструйных принтеров и обладает 

глубокими знаниями о сферах применения, с помощью которых 

может помочь подобрать наилучшее решение для ваших нужд. 

И все эти решения предлагаются с интерфейсом SIMPLICiTY.

Интеллектуальное 
решение для  
печати

Videojet 1240/1280 
Простота каплеструйной 
печати

Videojet предлагает новый уровень 

простоты благодаря каплеструйным 

принтерам Videojet 1240/1280. Принтер 

с интуитивно понятным интерфейсом 

и интеллектуальными функциями прост 

в использовании для всех операторов.

Videojet 1580 
Обеспечение длительной 
бесперебойной работы

Каплеструйный принтер Videojet 

1580 обеспечивает надежную 

бесперебойную работу и предлагает 

рекомендации по избежанию ошибок, 

помогая снизить совокупную стоимость 

владения.

Videojet 1880 
Повышение 
производительности

Каплеструйный принтер Videojet 1880 

создан благодаря обработке миллионов 

часов реальных данных. Он представляет 

собой цифровое решение, которое 

гарантирует бесперебойную работу 

производственной линии.

Ваши операторы смогут сосредоточиться на 
решении производственных задач благодаря 
минимальному вмешательству в работу 
принтеров с интерфейсом SIMPLICITY™

Простота эксплуатации

Интерфейс SIMPLICiTY удобен 

в использовании и повышает 

способность оператора освоить 

алгоритм работы без необходимости 

дополнительного обучения. Интерфейс 

доступен на нескольких языках. 

Функция удаленной поддержки 

опционального ПО VideojetConnect™* 

позволяет получать помощь 

крупнейшей в мире команды 

технических специалистов с помощью 

одного нажатия кнопки.

* Доступно в некоторых странах



Специалисты Videojet разработали чернила для первого промышленного 
каплеструйного принтера. За каждой формулой чернил, выпускаемых сегодня, 
стоит многолетний опыт экспертов. Мы разработали ряд чернил со специальным 
составом для линейки каплеструйных принтеров Videojet, чтобы вы могли подобрать 
оптимальные чернила для вашей сферы применения.

Наши чернила и расходные материалы увеличивают время бесперебойной работы, 
сокращают количество отходов и обеспечивают нанесение стабильно чистой 
и разборчивой маркировки. Наши чернила и расходные материалы, разработанные 
для обеспечения оптимальной производительности и максимального времени 
бесперебойной работы, являются золотым стандартом качества, дизайна, 
производительности, совместимости, соответствия требованиям и сервисной 
поддержки. 

Золотой стандарт чистоты, качества 
и надежности чернил, а также 
обслуживания клиентов

Экспертные услуги по требованию
Благодаря исключительным знаниям и опыту в обслуживании нашего оборудования 

международная команда специалистов по поддержке и обслуживанию Videojet поможет 

оптимизировать ваши решения для маркировки. Наши сервисные специалисты хорошо 

обучены и занимаются исключительно вопросами технического обслуживания.
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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: (391) 296-97-56
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) 312-27-33
ООО «М-Технологии» Волгоград тел/факс: (8442) 98-10-19
ООО «Датаджет» Владивосток тел/факс: (423) 249-99-63
ООО ПК «КЕГ служба» Ставрополь тел/факс: (8652) 94-08-52
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


