Простые решения для
маркировки деталей
РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
Маркировка деталей может быть сложной
задачей и отнимать много времени
ОШИБКИ В МАРКИРОВКЕ
ПРИВОДЯТ К УВЕЛИЧЕНИЮ
ЗАТРАТ
Возврат продукции ведет к серьезным убыткам
и затратам на повторную маркировку

ВВОД ДАННЫХ ВРУЧНУЮ
Медленное нанесение маркировки на
каждую деталь вручную без
автоматического контроля качества для
обеспечения правильности маркировки

СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ
Поскольку маркировка является лишь одним из
многих этапов производства, ее точность
и качество не всегда стоят на первом плане для
вашего производственного персонала

НЕСТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
МАРКИРОВКИ
Нестабильное качество маркировки из-за
необходимости ручной регулировки, особенно
при использовании портативных маркираторов
или специализированных решений

Videojet помогает автоматизировать
и упростить маркировку деталей
Один двигатель может состоять из 40 000 компонентов, поэтому качественная маркировка деталей в аэрокосмической
и автомобильной промышленности может быть весьма сложным процессом. Маркировка деталей становится еще более
важной, учитывая, что детали могут несколько раз проверяться специальным оборудованием в рамках производственного
процесса.

Вы можете положиться
на наших специалистов
в следующих вопросах:
УМЕНЬШЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА ОШИБОК
ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО
РЕШЕНИЯ ПО МАРКИРОВКЕ
• Принтеры для практически любых типов
производственных операций в аэрокосмической
и автомобильной промышленности
• Решения по маркировке, соответствующие
вашим требованиям к производительности
и содержанию кодов
• Самая большая сервисная служба в отрасли
и широкий спектр услуг для обеспечения
бесперебойной работы принтеров

ПРОСТОТА
ИНТЕГРАЦИИ
• Решения, разработанные для ваших
производственных процессов
• Системымаркировки на линии и программное
обеспечение, гарантирующие выполнение ваших
уникальных требований к маркировке
• Доступны решения от Videojet и третьих
поставщиков

• Системы визуального контроля для
проверки правильности маркировки
• Инновационные программные
решения, помогающие устранить
ошибки в маркировке
• Запатентованная печатающая
головка CleanFlow® помогает дольше
сохранять качество печати
с минимальным техническим
обслуживанием

ЧЕРНИЛА, ОДОБРЕННЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
ОБОРУДОВАНИЯ
• Чернила, соответствующие требованиям
OEM-производителей и обеспечивающие
максимальную адгезию, разборчивость
и стойкость
• 27 видов чернил утверждены 12 ведущими
производителями оборудования для
аэрокосмической и автомобильной
промышленности
• Чернила разных цветов для широкого
спектра материалов с различными
параметрами производительности

ПРОЦЕСС
ПЕРЕНАЛАДКИ
ОБОРУДОВАНИЯ
• Программное обеспечение помогает операторам легко
менять сообщения для разных деталей и разных партий
• Управление серийной маркировкой или уникальными
идентификаторами деталей
• Координация спецификаций маркировки и качества между
несколькими заказчиками и проектами

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
• Обеспечение соответствия требованиям клиентов
к отслеживанию деталей и сборок на протяжении
жизненного цикла
• Автоматически считываемая маркировка, удовлетворяющая
потребности клиентов в более автоматизированной сборке
• Долговечная маркировка, подходящая для условий
производства деталей

Обеспечьте простое и стабильное нанесение
правильной маркировки, проверку ее точности
и поддержку репутации Вашего бренда.
Специалисты Videojet готовы Вам помочь
Посетите сайт www.videojet.ru/aerospace-and-automotive
8-800-234-33-04
campaign.russia@videojet.com
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