
Каплеструйный принтер с бинарно-направляемыми струями

серии BX

Исключительная 
пропускная способность 
даже при самых 
сложных заданиях



Универсальная, надежная, 
высокоскоростная 
цифроваяпечать 
для повышения 
производительности

Производительность — это основной 
показатель эффективности любого 
производства, чем больше количество 
выполненных заданий и чем быстрее 
этот процесс, тем выше прибыль. 
Принтеры серии BX 6000 специально созданы для нанесения 
разнообразных маркировок шириной до двух дюймов  
(51 мм) — быстро и надежно. Конфигурация принтера с двумя 
печатающими головками, управляемых одним контроллером, 
дает возможность печати совмещенных изображений 
шириной до 4 дюймов (102 мм). Также можно размещать 
печатающие головки над разными зонами объекта для 
нанесения двух маркировок одновременно, например, адреса 
и индекса.

Универсальность
Разрешение 128 x 128 точек на дюйм и 128 x 256 точек на 
дюйм (с регулированием устройства внешней синхронизации) 
обеспечивает высокое качество маркировки при нанесении 
адресов, карт, графических изображений, рекламных 
сообщений и т. д.

•    Нанесение стандартных почтовых адресов и более сложных 
графических изображений, логотипов и двухмерных 
штрихкодов.

•  Непревзойденное качество печати и высокая гибкость при 
печати на глянцевых поверхностях, ультрафиолетовом 
покрытии и других сложных для маркировки материалов.

Быстрый запуск и продолжительная 
работа
•  Быстрый и эффективный запуск с помощью компьютера позволяет 

свести до минимума операции, выполняемые оператором вручную, 
и активировать режим печати за считанные минуты.

•  Быстрая остановка принтера, практически все операции 
осуществляются одним щелчком мыши.

•  Функция автофазирования позволяет оптимизировать качество 
печати и обеспечить продолжительную бесперебойную работу без 
вмешательства оператора.

•  Интегрированный терморегулируемый вискозиметр и конденсатор 
растворителя обеспечивают экономное и эффективное 
использование растворителя.

Печать на любой поверхности
Доступен широкий ассортимент быстросохнущих чернил: от чернил 
на основе ацетона с малым выбросом летучих органических веществ 
до чернил на основе метилэтилкетона. Это обеспечивает 
расширенные возможности для нанесения маркировки, включая 
печать на материалах с водостойким и ультрафиолетовым покрытием 
и на других глянцевых поверхностях. Расходные материалы Videojet 
обеспечивают оптимальную производительность, снижение 
производственных расходов, увеличение времени бесперебойной 
работы и высокое качество печати.

•  Изображение высыхает за одну секунду, что позволяет отказаться от 
использования дополнительного оборудования для сушки  
и сократить затраты на электроэнергию. 

•  Красные, зеленые и синие чернила позволяют наносить цветную 
маркировку.

•  Специальные чернила позволяют наносить маркировку на 
пластиковые карты и штрихкоды с высокой четкостью.



Высокоскоростная цифровая печать
При скорости работы до 600 м/мин принтер серии BX способен 
работать в любом, даже очень быстром производстве. Например, 
использование функции автоматической сортировки почты на линии 
позволяет обрабатывать свыше 50 000 почтовых отправлений в час. 
Принтеры серии BX6500/6600 позволяют наносить адреса, переменные 
графические изображения и штрихкоды на высокой скорости  
и высоким качеством.

Высокая надежность и долговечность 
гарантируют высокую 
производительность
Печатающие головки серии BX6500/6600 созданы для 
продолжительной работы. Они разработаны для эксплуатации  
в течение всего срока службы системы, не требуют замены или 
модернизации.

•  Принтеры серии BX6500/6600 созданы для работы в самых непростых 
условиях.

•  Корпус с защитой класса IP5X и сопла печатающих головок устойчивы 
к растворителям и не подвержены коррозии.

Простой и эффективный 
пользовательский интерфейс
Контроллер Videojet Crescendo — это простой  
в использовании интерфейс оператора, который 
обеспечивает несколько защищенных паролями уровней 
доступа.

•  Один контроллер Crescendo может управлять несколькими 
печатающими головками (до 4).

•  Возможны два варианта работы: либо каждая печатающая 
головка размещается на отдельной производственной линии, 
причем обеими головками управляет один контроллер 
Crescendo, либо для выполнения одного задания 
используются обе головки, что дает возможность выполнить 
его в два раза быстрее.

•  Проверка с использованием документа PDF позволяет 
клиенту с легкостью просматривать и утверждать задания.

•  Поддержка популярных штрихкодов, включая Intelligent Mail® 
Package Barcode (IMpb) и QR-код.



Гибкие конфигурации и универсальная 
совместимость
Принтеры серии BX6500/6600 могут использоваться как автономные устройства, а также как 
компоненты производственной линии. Их можно интегрировать с разным производственным 
оборудованием: рулонные печатные агрегаты, машины для переплета, конвейеры.

•  Компактная конструкция печатающей головки, 6-метровый кабель и способность печатать под 
любым углом (возможность поворота на 360 градусов). 

•  Печать практически на любом материале и возможность применения почти на всех 
производственных линиях.

• Мобильность, позволяющая оперативно переключаться между заданиями при необходимости.

•  Управление принтерами можно осуществлять с помощью контроллеров других 
производителей. 

Модернизация имеющихся моделей BX
Появление принтеров BX6500/6600 обеспечило возможность модернизации более ранних 
моделей (BX6300/6400).

•  Для модернизации требуется заменить существующий контроллер BX контроллером Crescendo 
и отключить определенные платы печатающего механизма.

•  В результате вы получите обновленную систему печати BX, которая позволяет экономить время 
благодаря дополнительным функциям контроллера и выполнять более сложные задачи.



Серия Videojet® BX
Каплеструйный принтер с бинарно-направляемыми струями
Спецификация принтера
Разрешение
128 x 256 точек на дюйм (по направлению движения).
128 x 128 при скорости 600 метров в минуту в зависимости от изображения.

Скорость печати
600 метров в минуту в зависимости от изображения.

Высота печати
51 мм на каждую печатающую головку и в два раза больше для двух.

Графика
Поддержка различных графических форматов, включая: jpg, bmp, gif, pcx и т. д.

Шрифты
Большинство шрифтов Windows® TrueType® и OpenType (с выделением TrueType); 
шрифты .SPF (экспортированные из системы BX 63/64).

Штрихкоды
Линейные: Code39, Code128, EAN128, ITF, EAN8, UPCa, UPCe, Codabar, GS1-128, штрихкод 
Intelligent Mail®, код почты Великобритании, KIX, австралийский почтовый код, 
штрихкод для упаковок Intelligent Mail®, EAN13 Двумерные: PDF417, DataMatrix, German 
Premium Address, QR-код GS1 DataMatrix.

Поворот маркируемого изображения
Штрихкоды: 90-градусные интервалы.
Текст и графические изображения: любой угол.

Ориентирование маркируемого изображения
Нормальное, инвертированное, обратное, инвертированное и обратное.

Управление печатающими головками
Один контроллер Crescendo может управлять одной или двумя системами BX 
6500/6600 (до 4 печатающих головок).

Расстояние от поверхности до печатающей головки
1/16 дюйма (1,6 мм) — 1/4 дюйма (6,4 мм).

Поверхности
Пористая бумага, бумага с водостойким и ультрафиолетовым покрытием, большинство 
видов пластика, некоторые типы стеклянных и металлических поверхностей  
и другие материалы. 

Контроллер и программное обеспечение
Процессор
Процессор Intel

Память
4 ГБ (минимум)

Операционная система
Windows® 10 IoT Enterprise

Жесткий диск
500 ГБ (минимум).

Сеть
2 подключения к локальной сети со скоростью 1 Гб/с.

Программное обеспечение
Интегрирован пакет для конфигурирования, обслуживания, структурирования  
и печати данных; стандартный блок ввода-вывода Videojet.

Языки
Английский, испанский, итальянский, немецкий, нидерландский и французский.

Диагностическое программное обеспечение
InspectorTM  — обеспечивает мониторинг действующих параметров и позволяет 
проводить их корректировку (опция).

Форматы данных
Поле фиксированной длины, запись фиксированной длины, с разделителями, 
многострочные, CSV, TEX, TX2, MDB, DBF, JS2.

Расходные материалы
Емкость
Стационарные резервуары для чернил и растворителя емкостью 5,3 литра.

Типы чернил
Типы чернил
Содержащие метилэтилкетон, ацетон; ацетон-этаноловая смесь.

Цвета чернил
Черный
Красный, синий, зеленый (только ацетон-этаноловые).

Система подачи чернил
По одной на печатающую головку, что позволяет использовать разные цвета в одном 
принтере с несколькими головками.

Специальные чернила
Черные чернила на основе МЭК, обеспечивающие высокую четкость штрихкода  
и повышенную адгезию при печати на пластиковых картах.

Дополнительные аксессуары
Отдельное крепление.
Отдельная станция очистки.
Детектор продуктов.
Энкодер.
Сигнальный маяк.
Кабели управления подачей питания, детектор, крепление.
Переключатель локальной сети.
Кабели для нескольких корпусов.

Электрические характеристики и параметры 
окружающей среды
Требования к питанию
220–240 В перем. тока, 50/60 Гц или 120 В перем. тока; 50/60 Гц, одна фаза.

Потребление тока
8 A (240 В), 16 A (120 В).

Рабочая температура
От 4 °C до 38 °C.

Диапазон влажности
Относительная влажность 10–80% без образования конденсата.

Класс защиты корпуса
IP5X.

Вентиляция
Рекомендуется у печатающей головки.

Механические характеристики
Размеры корпуса
104,1 см (высота) x 50 см (ширина) x 60 см (глубина)

Размеры печатающей головки
32,5 см (высота) x 10 см (ширина) x 11 см (глубина).

Материал корпуса
Нержавеющая сталь 304.

Материал печатающей головки
Нержавеющая сталь 305.

Подача сжатого воздуха
Минимальное потребление: 40/80psi.

Кабель
Длина 6 м.

Размеры



Наш телефон: 8-800-234-85-34  
Адрес электронной почты:  
campaign.russia@videojet.com
Веб-сайт: www.videojet.ru

Videojet Technologies Inc. 
142784, Москва, бизнес-парк Румянцево,  
строение 4, блок Е, 7-й этаж

© Videojet Technologies Inc., 2019 г. — Все права защищены.

Политика компании Videojet Technologies Inc. заключается в постоянном 
улучшении продукции. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения 
в конструкцию или спецификацию без предварительного уведомления. Windows 
является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft. TrueType 
является зарегистрированной торговой маркой Apple Computer, Inc. Intelligent 
Mail является зарегистрированной торговой маркой, а POSTNET является 
торговой маркой Почтовой службы США (United States Postal Service®), для 
использования которых требуется разрешение.

Серийный номер SL000446
br-bx-series-0419

Качество становится стандартом

Videojet Technologies — мировой лидер на рынке оборудования для 
маркировки и этикетирования продукции. Наша компания является 
поставщиком оборудования для промышленной маркировки, сопутствующих 
аксессуаров, программного обеспечения, расходных материалов  
и сервисного обслуживания.

Наша цель — стать партнером производителей 
потребительских товаров, фармацевтической продукции  
и промышленных изделий. Мы стремимся повысить 
эффективность работы производств наших клиентов,  
защитить их бренды, а также помочь им занять и сохранить 
лидирующие позиции в своих отраслях. Благодаря 
колоссальному опыту и профессиональной экспертизе  
в технологиях каплеструйной, термоструйной, 
термотрансферной печати и лазерной маркировки 
компания Videojet установила более 345 000 систем по 
всему миру. 

С помощью нашего оборудования ежедневно маркируется 
более 10 миллиардов единиц различной продукции. Более 
4000 наших специалистов в 26 странах мира осуществляют 
продажу оборудования, сервисное обслуживание  
и обучение персонала. Дистрибьюторская сеть Videojet 
насчитывает более 400 организаций в 135 странах мира.

Головной офис

Офисы продаж и сервисного 
обслуживания компании Videojet

Производство и научно-
исследовательские центры

Страны с офисами продаж  
и сервисного обслуживания Videojet

Страны с офисами продаж  
и сервисного обслуживания 
дистрибьюторов Videojet
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