
Крупносимвольный каплеструйный принтер 

 Videojet 2300 Серии

Высокое качество печати 
для производства  
и защиты цепи поставок
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Откажитесь от коробок  
и наклеек с предварительно  
нанесенной печатью 

Стабильно высокое качество печати 
Разрешение 180 dpi позволяет принтерам Videojet 2300 наносить маркировку на 
вторичную упаковку с качеством типографской печати. Такие системы обеспечивают 
стабильно высокое качество маркировки даже в помещениях с высокой 
концентрацией пыли. Уникальная запатентованная система автоматической 
микроочистки печатающей головки снижает необходимость вмешательства 
оператора, а регулярное обслуживание позволяет обеспечить высокое качество 
печати и отсутствие ошибок при маркировке. Инновационная технология 
принтеров Videojet 2300 обеспечивает превосходное качество печати даже при 
большой скорости и производительности.

Малая совокупная стоимость владения 

Принтеры Videojet 2300 уникальны, так как чернила, используемые в процессе 
автоматической микроочистки печатающей головки, возвращаются в картриджи  
и используются для печати после их фильтрации. Пневматическая система подачи 
чернил практически устраняет простои, связанные с обслуживанием поршней, 
соленоидов и других движущихся частей. Эффективное использование чернил  
и механическая простота системы означают, что эти принтеры могут наносить 
маркировку с минимальным вмешательством человека и без простоев. Система 
блокировки и отслеживания коробок сокращает риск двойной маркировки или, 
наоборот, отсутствия маркировки на продукте, что предотвращает потерю чернил  
и проблемы, связанные со случайным срабатыванием детекторов продукта.

Средства повышения производительности 

Пользовательские поля в принтерах Videojet 2340/50/60 позволяют оперативно 
вносить изменения в сообщения, что сокращает время простоев. Чернила также 
можно добавлять без прерывания процесса печати и производства. Функция 
микроочистки минимизирует потребность во вмешательстве оператора и позволяет 
сфокусировать усилия на производстве, а не на взаимодействии с оборудованием  
и его обслуживании.

Videojet 2340/50/60
Крупносимвольные каплеструйные принтеры Videojet 
2300 Серии имеют высокое разрешение и простой 
пользовательский интерфейс, который позволяет 
быстро, просто и без ошибок выбирать и печатать 
переменные данные, такие как штрихкоды, даты, 
ингредиенты, эмблемы и изображения.

•  Нанесение текста, штрихкодов и логотипов высотой 
до 70 мм с высоким разрешением и качеством 
типографской печати

•  Помогают сократить запасы коробок и наклеек  
с предварительно нанесенной печатью и уменьшить 
сопутствующие затраты

Вся линейка крупносимвольных каплеструйных 
принтеров Videojet 2300 Серии предназначена для 
быстрого, простого и безошибочного нанесения 
маркировки. Это означает, что вы можете уделять 
больше внимания ключевым аспектам вашего бизнеса.

Стандартизованная маркировка 
картона позволяет сэкономить 
время, площадь и средства
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Малое количество ошибок при маркировке
Принтеры Videojet 2300 Серии поставляются с интегрированным 
пользовательским интерфейсом Videojet CLARiTYTM, который упрощает 
настройку заданий. Это программное обеспечение дает возможность 
стабильно наносить корректную маркировку. CLARiTY позволяет 
практически исключить ошибки при маркировке благодаря простой, 
интуитивно понятной программе, снижающей вероятность ошибки 
оператора в процессе маркировки. Вы получаете возможность легко 
задавать параметры печати и ограничивать возможности оператора 
вносить изменения. Дополнительный контроль и гарантия точности, 
которые могут существенно улучшить эффективность работы и сократить 
расходы.

 

Простота интеграции 
Каждый принтер Videojet 2300 Серии представляет собой компактное 
устройство, которое занимает минимум места на вашей производственной 
линии. Устройство включает интуитивно понятную систему сенсорного 
управления, которая упрощает работу операторов по выбору задания  
и снижает вероятность ошибок, которые возникают при создании 
сообщений.

Сразу несколько принтеров Videojet 2300 Серии могут управляться 
посредством одного ведущего устройства или удаленно с компьютера 
благодаря возможности создания сетевых подключений. Опциональный 
пользовательский интерфейс для удаленного управления повышает 
гибкость и упрощает интеграцию в производственную линию. 

Система Code 
Assurance 
гарантирует 
нанесение нужной 
маркировки на 
продукцию

Для повышения привлекательности упаковки можно 
использовать цветные чернила. Их также можно использовать 
для обозначения вариантов продукта или для идентификации 
бренда на упаковке. Такие цветные чернила позволяют 
наносить привлекательную маркировку бренда или продукта 
на различные материалы из бумаги или картона — от 
стандартного гофрокартона до древесины. Цвета можно 
использовать для маркировки отдельных суб-брендов, сортов 
продукции или для обозначения соответствия конкретным 
проектным нормам.

Такие чернила идеально подходят для нанесения маркировки 
бренда на готовые пористые продукты, а также для 
идентификации и дифференциации внешней упаковки для 
различных весовых категорий и сортов бумажной массы.

Основные преимущества 

• Повышение производительности благодаря 
использованию различных цветов для дифференциации 
бренда и маркировки, что позволяет оптимизировать 
читаемость штрихкодов

• Защита от ошибок и устойчивая маркировка благодаря 
использованию пигментных соединений, обеспечивающих 
повышенную стойкость чернил к ультрафиолету  
и выцветанию по сравнению с составом на основе МЭК

• Простота эксплуатации, так как цветные чернила в этой 
серии химически совместимы друг с другом, что снижает 
риски при их замене

Чернила специаль 
но для вас
Кроме стандартных черных чернил  
для принтеров 2300 Серии компания  
Videojet предлагает множество  
цветных вариантов.
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Уверенность становится стандартом

Videojet Technologies — это мировой лидер на рынке оборудования 
для маркировки продуктов. Наша компания является поставщиком 
оборудования для маркировки на производственных линиях, 
расходных материалов для различных сфер применения и сервисного 
обслуживания на протяжении всего жизненного цикла оборудования.
Наша цель — стать партнером клиентов-производителей 
потребительских товаров, фармацевтической продукции  
и промышленных изделий. Кроме того, мы стремимся 
повысить эффективность работы наших клиентов, защитить 
их бренды, обеспечить развитие и помочь им оставаться 
лидерами в своей отрасли. Videojet работает более 30 лет 
на рынке промышленной маркировки, и за этот период 
было установлено более 325 000 маркировочных систем 
по всем миру. Videojet предоставляет необходимые 
решения по маркировке благодаря широчайшему 
ассортименту технологий: каплеструйная и термоструйная 
печать, термотрансферная и лазерная маркировка, 
принтеры-аппликаторы. 

С помощью нашего оборудования клиенты ежедневно 
наносят маркировку на более чем 10 миллиардов 
продуктов. Более 3000 наших специалистов в 26 странах 
предоставляют поддержку по вопросам продаж, 
применения, сервиса и обучения. Дистрибьюторская сеть 
Videojet насчитывает более 400 дистрибьюторов  
и производителей оборудования в 135 странах мира.

Представительства  
в большинстве стран мира

Отделы продаж и сервисного 
обслуживания Videojet

Научно-исследовательская 
деятельность и производство

Страны, где есть офисы продаж  
и сервисные центры Videojet

Страны, в которых Videojet 
представлен дистрибьюторами


