Каплеструйный принтер

Videojet® 1580
Каплеструйный принтер Videojet® 1580:
отслеживайте производительность своего
принтера, чтобы снизить общую стоимость
владения.

Каплеструйный принтер Videojet® 1580 повышает
производительность печати и эффективность работы
оператора. Он прост в эксплуатации, требует меньше
затрат на техническое обслуживание и обеспечивает
печать стабильно высокого качества. Каплеструйный
принтер Videojet 1580 оценивает расход ресурсов принтера
и предоставляет рекомендации касательно его
использования, помогая снизить общую стоимость
владения.

Увеличение времени бесперебойной работы

Простота использования

• Запасной резервуар обеспечивает дополнительные 8 часов
работы принтера после того, как в картриджах закончились
чернила и растворитель, что позволяет защищать линии от
незапланированных остановок и поддерживать бесперебойную
работу производства

• Интерфейс Videojet SIMPLICiTY™ позволяет избегать
потенциальных ошибок и значительно упрощает работу
операторов

• Простая и безопасная замена компонентов профилактического
технического обслуживания без дополнительных простоев
производственной линии
• Опциональное ПО удаленной поддержкой VideojetConnect
для удаленной сервисной поддержки сводит к минимуму
случаи вызова технического специалиста на производство
(в зависимости от доступности в регионе)

Защита от ошибок в маркировке
• Снижение вероятности ошибок в маркировке благодаря функции
интеллектуального создания сообщений
• Автоматическое создание задания на печать без необходимости
вмешательства оператора с помощью настраиваемых
пользователями правил обработки сообщений
• Процессы создания сообщений и настройки заданий на печать
стали проще, что позволяет ускорить процесс маркировки
продукции

• Простой в использовании сенсорный экран диагональю
10 дюймов имеет интуитивно понятный русскоязычный
интерфейс
• Настраиваемые интерфейсы со встроенными подсказками
и обучающими видеороликами для выполнения стандартных
задач

Гарантия производительности
• Анализ индивидуальных шаблонов использования и возможность
улучшения работы принтера благодаря оповещениям на экране
• Доступ к удаленной поддержке технических экспертов
обеспечивается одним нажатием кнопки с помощью
опционального ПО VideojetConnect™
• Сотрудничество с сервисной службой Videojet обеспечивает
эффективное управление принтером, предоставляет подробные
аналитические данные и возможность подготовки отчетов для
повышения эффективности работы

Videojet® 1580
Каплеструйный принтер
Скорость печати

Печатающая головка

Печать от 1 до 5 строк со скоростью до 293 м/мин

Печатающая головка с подогревом чернил
CleanFlow™ с поддувом воздуха в печатающую головку, не требует подачи сжатого
воздуха (опция)
Диаметр: 41,3 мм
Длина: 269,8 мм

Матрица печати
Печать в одну строку: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
Печать в две строки: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Печать в три строки: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9
Печать в четыре строки: 5x5, 4x7, 5x7
Печать в пять строк: 5x5

Линейные штрихкоды
UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128;
Code 39; Чередование 2 из 5; GS1

Кондуит печатающей головки
Сверхгибкий
Длина: 3 м (опционально 6 м)
Диаметр: 23 мм
Радиус изгиба: 101,6 мм

Расход растворителя

Коды DataMatrix
10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26, 26x26,
8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

5 мл в час (метилэтилкетон при 20 °C)

Модули расходных материалов
Картридж для чернил и растворителя Smart Cartridge™ 750 мл

Высота символов
От 2 мм до 10 мм в зависимости от шрифта

Рабочая температура/влажность воздуха

Расстояние от поверхности до печатающей головки

От 0 до 50 °C
0–90 % относительной влажности, без образования конденсата

Оптимальное: 12 мм
Диапазон: от 5 мм до 15 мм

Данные приведены для определенных чернил; в условиях реальной эксплуатации может
потребоваться дополнительное оборудование (в зависимости от производственных условий)

Интерфейс пользователя

Энергопотребление

Сенсорный TFT-LCD-дисплей с диагональю 10,4 дюйма
Возможность редактирования сообщений — функция WYSIWYG

Номинальное напряжение 100–240 В переменного тока при 50/60 Гц, 70 Вт

Логотипы/графика

Нетто: 21 кг

Могут быть созданы с помощью программного обеспечения CLARiSOFTTM (опция)*

Набор символов
Китайский, русский/болгарский, турецкий/скандинавский, румынский, греческий,
арабский, японский/кандзи, иврит, корейский, восточноевропейский и европейский/
американский

Языки и опции интерфейса
Английский, арабский, болгарский, венгерский, вьетнамский, греческий, датский,
иврит, испанский, итальянский, китайский традиционный, китайский упрощенный,
корейский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, тайский,
турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский

Внешние подключения

Примерный вес
Опции
Защита от пыли с технологией CleanFlow™
Блок осушки воздуха для условий высокой влажности (требуется подача сжатого
воздуха)
Комплект разъемов RS232 (USB к последовательному переходнику DIN-5 с наружной
резьбой)
Модули рабочих процессов SIMPLICiTY™
Широкий выбор аксессуаров
Угловая печатающая головка
* Для нанесения штрихкодов и использования дополнительных функций требуется
программное обеспечение CLARiSOFT Package Coding Design.
345 мм

Вход датчика продукта
Вход энкодера
Выход сигнального индикатора (световой сигнал)
Релейный вывод
USB 2.0 (два)
Ethernet LAN™

504 мм

Хранение сообщений
Более 250 сложных сообщений

Класс защиты

271

IP55 в стандартной комплектации, не требует подачи сжатого воздуха, корпус из
нержавеющей стали
Класс защиты IP65 (с защитой от пыли в качестве опции)

мм

329,3 мм

41,3

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
Ярославль тел: (980) 749 69 09

www.videojet.ru / info.russia@videojet.com
© 2020 Videojet Technologies Inc. — все права защищены. Компания Videojet Technologies Inc.
оставляет за собой право вносить любые изменения в технические характеристики оборудования.
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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) 271-89-88
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

