
Калибровка и настройка 
сенсорного дисплея

Проверка давления воздуха и 
настройка уровня яркости печати

Проверка свободного хода 
устройства перемещения 
печатной головки

Установка печатающей головки 
параллельно к поверхности 
печати, необходимая настройка

Проверка и настройка зазора 
печатающей головки (2 мм для 
непрерывного режима, 2,5–3 мм 
для старт-стопного режима 
работы)

Проверка резиновой площадки 
или печатающего ролика на 
предмет изношенности или 

повреждений, замена при 
необходимости

Проверка уплотнительного 
кольца устройства внешней 
синхронизации на предмет 
изношенности или повреждений

Проверка зубчатого ремня на 
предмет изношенности и 
отсутствующих зубцов

Проверка и регулировка 
натяжения риббона

Проверка кассеты на предмет 
изношенности, повреждений или 
отсутствия компонентов

Проверка пикселей печатающей 
головки

Маркировка гибкой упаковки с помощью принтера DataFlex® Plus

Превентивное техобслуживание

•	 Комплексная	проверка	работоспособности	принтера	во	время	заранее	запланированного	простоя.

•	 Выявление	и	замена	изношенных	деталей	до	возникновения	проблем.

•	 Описание	и	демонстрация	регулярных	процедур,	выполняемых	для	оптимизации	производительности.

• Упреждающий	подход	к	техническому	обслуживанию	и	максимальное	повышение	времени	бесперебойной	работы.

Параметры, подлежащие проверке в рамках визита 
техобслуживания

Максимизация 
времени 

бесперебойной 
работы

Оптимизация 
качества печати

Уменьшение 
необходимости 

во 
вмешательстве 

оператора

Повышение 
эффективности 

применения 
риббона

Калибровка и настройка сенсорного дисплея ✔ ✔

Проверка давления воздуха и настройка уровня 
яркости печати ✔ ✔ ✔

Проверка свободного хода устройства 
перемещения печатной головки ✔ ✔ ✔

Установка печатающей головки параллельно 
к поверхности печати, Настройка по мере 
необходимости

✔ ✔

Проверка и настройка зазора печатающей 
головки (2 мм для непрерывного режима,  
2,5–3 мм для старт-стопного режима работы)

✔ ✔ ✔ ✔

Проверка резиновой площадки или печатающего 
ролика на предмет изношенности или 
повреждений, замена при необходимости

✔ ✔ ✔

Проверка уплотнительного кольца устройства 
внешней синхронизации на предмет 
изношенности или повреждений

✔ ✔ ✔

Проверка зубчатого ремня на предмет 
изношенности и отсутствующих зубцов ✔ ✔

Проверка и регулировка натяжения риббона ✔ ✔ ✔ ✔

Проверка кассеты на предмет изношенности, 
повреждений или отсутствия компонентов ✔ ✔ ✔

Проверка пикселей печатающей головки ✔ ✔ ✔
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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

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 
специалистам, хорошо знакомым со сферой применения 
нашего оборудования, и нашему лидерству в технологиях 
каплеструйной, термоструйной, термотрансферной печати,  
а также лазерной маркировки компания Videojet установила 
более 325 000 систем по всему миру. 

С помощью нашего оборудования ежедневно маркируется 
более 10 миллиардов единиц различной продукции. Более 
3 000 наших специалистов в 26 странах оказывают 
поддержку по вопросам продаж, эксплуатации, сервиса  
и обучения. Дистрибьюторская сеть Videojet насчитывает 
более 400 организаций в 135 странах мира. 
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