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Производственные мощности

Отзывы клиентов

«Плановое техническое обслуживание маркиратора Videojet 1710 проходит 

практически незаметно. Это не только помогает уменьшить наши накладные 

расходы, но и позволяет нашим линиям постоянно работать».

Г-н Вань Цзя Цинь, начальник производства и технологий  
в группе Baosheng Cable



Бесперебойная работа для меньших 
отходов и более высокого возврата 

инвестиций

Капитальные инвестиции и операционные издержки на 

экструзию провода, кабеля и труб более чем в три раза 

превышают среднюю стоимость производства. Экструзионный 

процесс нельзя просто остановить, т.к. это приведет к 

дорогостоящему простою и отбраковке продукции. Вам 

необходимы такие системы маркировки, которые бы 

продолжали выполнять задание несмотря ни на что.

Поддерживайте производственные линии 
загруженными и приносящими доход. Videojet 
предлагает:

•  Модульные системы, которые требуют минимум очистки и 

технического обслуживания - до 14 000 часов надежной 

непрерывной каплеструйной печати до первого 

обязательного профилактического техобслуживания. 

•  Внутренние воздушные насосы, встроенные 

терморегуляторы и печати IP65, обеспечивающие надежную 

эксплуатацию в жестких условиях производственной среды

•  Сервисное обслуживание, разработанное в соответствии с 

вашими потребностями, и квалифицированная служба 

поддержки, доступная в любой точке мира

•  Современную конструкцию печатающей головки Clean 

Flow™, обеспечивающую значительно большие интервалы 

между очистками печатающих головок

Скорость для работы в пиковую 
производительность 

Экструзионные линии могут производить сотни метров 

продукции в минуту. Длинные последовательности кодов  

и маркировки могут требовать практически непрерывной 

печати. Вам нужна система маркировки, которая сможет 

выдерживать темп производственного процесса.

Производите продукцию на полной скорости.  
Videojet предлагает:

•  Непрерывную маркировку на высокой производственной 

скорости с автоматическим изменением содержания для 

минимизации замены или вмешательства

•  Бесконтактные системы непрерывной каплеструйной печати 

и лазерной маркировки, которые означают отсутствие тепла 

в результате трения и вероятности повреждения продукта 

даже на высокой скорости.

Бесперебойная работа, скорость и качество: Videojet предоставляет

При производстве провода, кабеля или труб требуется быстрая, согласованная и надежная маркировка 
больше, чем в какой-либо другой отрасли. На кону находятся производительность ваших производственных 
линий и конкурентное положение продукции на рынке. Имея за плечами более 30 лет опыта, Videojet 
предлагает непревзойденное сочетание времени беспрерывной работы, скорости и качества.

Высококонтрастная каплеструйная маркировка на кабеле 
большого диаметра



Качество, с которым ваши продукты 
будут выглядеть наилучшим образом

Печатные коды и знаки часто являются самыми заметными 

показателями репутации Вашего бренда и качества продукта. 

Разборчивость и внешний вид логотипов, кодов продукции, 

штампов времени, штрих-кодов и других знаков влияют на 

продажи, воспринимаемое качество и удовлетворенность 

конечного потребителя. Вам необходимы такие системы 

маркирования, которые бы печатали с идеальной четкостью 

на любых материалах.

Постарайтесь сделать Вашу продукцию 

уникальной и неповторимой. Videojet предлагает:

•  Исключительно высокое качество печати, 

обеспечивающее требуемые шрифты, графику, 

разрешение, контраст и четкость даже на узких 

поверхностях и на изоляции разного цвета

•  Подходящие чернила для любого типа труб, изоляции 

провода или оболочки кабеля, в том числе чернила, 

которые полимеризуются под воздействием УФ излучения, 

чернила, видимые в УФ-свете, и высококонтрастные 

пигментированные чернила для темных или 

труднодоступных для маркировки поверхностей

•  Опыт, который поможет выбрать  

такие чернила или лазерную маркировку, которые 

предупредят размазывание или перенос и максимально 

подойдут для вашего производственного процесса

•  Различные системы маркировки для нанесения метрических 

меток, дат производства и другой дополнительной информации

«Нам приятно осознавать, что 
служба сервисного обслуживания и 
поддержки Videojet всегда придет 
нам на помощь во всех вопросах - 

начиная от внедрения и интеграции 
до обслуживания и ремонта. 

Они даже сотрудничали с нами 
над повышением до максимума 

эксплуатационных характеристик 
наших принтеров Videojet».

Г-н Вань Цзя Цинь, группе Baosheng Cable



Решения по маркировке для 
различного применения в отрасли 
экструзии провода, кабеля и труб

Высококонтрастная каплеструйная маркировка на 
изделиях из ПВХ, полиэтилена, полиэтилена сетчатой 

структуры, полипропилена

Лазерная и каплеструйная маркировка на изделиях 
из металла, резины, ПВХ и других пластиков

Гибкие трубы Кабель

Провод Труба

Высококонтрастная каплеструйная маркировка на 
изделиях из резины, ПВХ и других пластиков

Высококонтрастная каплеструйная маркировка на 
изделиях из ПВХ, полиэтилена, полиэтилена сетчатой 

структуры, полипропилена и других материалах

Компания Videojet предлагает широкий спектр 
технологий печати на вторичной упаковке, в 
том числе крупносимвольную маркировку, а 
также печать и нанесение этикеток.

Крупносимвольная 
маркировка 
гофротары

Нанесение 
этикеток на 
стретч-пленку

Маркировка картонных коробов, упаковки и паллет



Посетите нас в Интернете!  Здесь вы найдете:

  Опыт других производителей 
провода, кабеля и труб

  Инновационные установки  
и применения

  Руководства для выбора 
подходящего метода маркировки

Videojet® 1710  
Каплеструйный принтер для 

непрерывной печати

•  Высококонтрастные пигментированные 
чернила для темных или трудных для 
нанесения поверхностей

•  Различные шрифты, языки, штрих-коды, 
логотипы и многое другое

•  Печатающая головка Clean Flow™  
и модульная конструкция  
Core максимально  
увеличивают  
производственное время  
и упрощают обслуживание

Videojet® 1620  
Каплеструйный принтер для 

непрерывной печати

•  Идеально подходит для 
высокоскоростной круглосуточной 
маркировки

•  До 14 000 часов работы без 
обслуживания

•  Печатающая головка Clean Flow™  
и система подачи чернил  
Smart Cartridge™ сводят  
до минимума проливание,  
брак, ошибки печати  
и очистку

Система лазерной маркировки 
Videojet® 3320  

 

•  Многострочные тексты, 
машинносчитываемые маркировки  
и детальные графические объекты

•  До 1 300 символов и 49 футов в секунду

•  Легкость в использовании  
и обслуживании с интуитивно 
понятным программным 
обеспечением и гибкими 
стандартными  
модулями

Нажмите здесь или 

введите в браузере
www.videojet.com/wirecablepipe

Виртуальная демонстрацияПримеры, анализ 
применения маркировки  

и техническая документация

Некоторые из продуктов Videojet, 
идеально подходящие для отрасли 

экструзии провода, кабеля и труб



Маркировка, кодировка и системные решения

Отвечаем требованиям клиентов во всем мире уже 
более 30 лет
Uptime Peace of Mind® - это обещание, с которым компания Videojet взяла на себя 
обязательство предоставлять правильные решения для маркировки и кодировки 
продукции. Это возможно благодаря широкому спектру технологий, безотказности 
в эксплуатации и экономичности владения, а также благодаря непревзойденной 
производительности оборудования и нашей глобальной сервисной сети.
Как эксперт в каплеструйной печати, печати по требованию (DOD), термотрансферной 
печати и в матричных технологиях компания Videojet установила более 285 000 единиц 
оборудования во всем мире. От промышленных систем маркировки и принтеров для 
нанесения штрих-кодов и до систем этикетирования, полная линейка промышленных 
маркираторов и материалов Videojet предлагает надежную маркировку со скоростью 
работы современных производственных линий.

Самая крупная организация эксплуатационного обслуживания в промышленной сфере
Станьте партнером компании Videojet, и 

вы получите техническую поддержку в 

любое время дня и ночи, в любой точке 

земного шара. Videojet предлагает 

решения при поддержке более 3 000 

сотрудников в 26 странах, а также 

всемирной дистрибьюторской сети. 

Мировые продажи и профессионалы 

сервисного обслуживания 

обеспечивают все регионы услугами 

обучения, обслуживания и ремонта, 

оригинальными запчастями компании  

Videojet, решениями интеграции 

и превосходным сервисным 

обслуживанием клиентов.

Самая лучшая поддержка для максимального времени бесперебойной работы
Становясь партнером компании Videojet, вы можете рассчитывать:

   на опытных профессионалов сервисного обслуживания и поддержки клиентов, которые 

обеспечат оперативное обслуживание на месте эксплуатации и региональную поддержку

   на личный выбор гибких программ и соглашений на обслуживание с целью 

профилактических проверок, обучения оператора, поставок, арендной платы за 

оборудование и расширенных гарантий.

Производственные мощностиПродажи, дистрибуция и обслуживание

800-843-3610 / www.videojet.com / info@videojet.com

Videojet Technologies Inc. / 1500 Mittel Blvd. / Wood Dale, IL 60191-1073 / USA 

Тел.: 630-860-7300  Факс: 800-582-1343
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