
Крупносимвольный каплеструйный принтер

 Videojet® 2300 Серии
Крупносимвольные принтеры Videojet 2300 
Серии обеспечивают высокое качество 
маркировки на коробках и картоне, а также 
позволяют сократить затраты, связанные  
с коробками и наклейками с предварительно 
нанесенной печатью.

Крупносимвольный каплеструйный принтер  
Videojet 2300 Серии идеально подходит для печати 
переменных данных, таких как штрихкоды, даты, 
сведения о составе, логотипы и графика на коробках  
и транспортной упаковке. Эти принтеры имеют 
высокое разрешение и простой пользовательский 
интерфейс, который позволяет быстро, просто и без 
ошибок выбирать и печатать нужные сообщения. 
Принтеры Videojet 2300 Серии обеспечивают 
нанесение текста, штрихкодов и логотипов высотой 
до 70 мм с качеством типографской печати. 
Удовлетворяя все ваши потребности к печати, они 
помогают сократить запасы коробок и наклеек  
с предварительно нанесенной печатью и уменьшить 
связанные затраты.

Увеличение времени бесперебойной работы
•	 Высокое	качество	печати	даже	в	условиях	запыленности	
благодаря	патентованному	процессу	микроочистки

•	 Инновационная	технология	обеспечивает	превосходное	
качество	печати	даже	при	большой	скорости		
и	производительности

•	 Прочная	круглая	лицевая	панель	защищает	печатающую	
головку	от	ударов	по	корпусу	на	производственной	линии,		
что	обеспечивает	четкость	маркировки

Гарантия производительности
•	 Функция	микроочистки	позволяет	свести	к	минимуму	
вмешательство	оператора,	благодаря	чему	персонал	
может	сфокусироваться	на	других	критически	важных	
производственных	задачах

•	 Оперативная	замена	коробок	и	наклеек	с	предварительно	
нанесенной	маркировкой,	а	также	переменной	информации,	
такой	как	штрихкоды,	графика	и	текст

•	 Разрешение	180	точек	на	дюйм	позволяет	наносить	маркировку	
на	вторичную	упаковку	с	качеством	типографской	печати

Система защиты от ошибок в маркировке 
Code Assurance
•	 Интерфейс	Videojet	CLARiTYTM	позволяет	гарантированно	
получать	нужную	маркировку	на	продукте	в	соответствии		
с	техническим	заданием

	•	 Простое	и	интуитивно	понятное	программное	обеспечение	
снижает	вероятность	ошибок	оператора

•	 Возможность	легко	задавать	параметры	печати	и	ограничивать	
ввод	оператора	определенными	диапазонами	для	избежания	
ошибок

Простота использования
•	 Принтер	представляет	собой	компактное	устройство,	которое	
занимает	минимум	места	на	упаковочной	линии

•	 Интуитивно	понятные	средства	управления	на	сенсорном	
экране	упрощают	выбор	операторами	задания	и	его	
выполнение

•	 Несколькими	принтерами	можно	управлять	с	помощью		
одного	ведущего	устройства	или	же	удаленно	из		
центрального	компьютера



Наш	телефон:	8-800-23456-06
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Videojet 2300 Серии
Крупносимвольный каплеструйный принтер
Скорость печати
Печать	штрихкодов	—	0,3–66	м/мин
Буквенно-цифровая	информация	—	до	132	м/мин
Скорость зависит от плотности печати

Расстояние между принтами
От	0,5	мм	до	4,0	мм	(макс.)

Область печати (на печатающую головку)
2340:	17	мм	(В)	x	2000	мм	(Д),	180	точек	на	дюйм
2350:	53	мм	(В)	x	2000	мм	(Д),	180	точек	на	дюйм
2360:	70	мм	(В)	x	2000	мм	(Д),	180	точек	на	дюйм

Штрихкоды
Соответствуют	стандарту	PTI,	GS1-128,	ITF-14	(код	в	регистре	UCC),	SSCC-18,	
EAN13,	UPC-A,	UPC-E,	EAN8,	DataMatrix,	Code	128,	ITF-14,	Code	39,	другие	—	при	
необходимости

Интерфейс оператора
Полноцветный	сенсорный	5,7-дюймовый	ЖК-дисплей	с	интерфейсом	Videojet	
CLARiTYTM

Стандартные	функции	включают	выбор	задания	и	поддержку	базы	данных
Визуализация	маркировки	(WYSIWYG)
Система	защиты	от	ошибок	в	маркировке	Code	Assurance
Встроенные	средства	диагностики

Графика, изображения и логотипы
Поддержка	множества	графических	форматов	с	помощью	CLARiSOFT®

Возможности печати
Программное	обеспечение	для	разработки	маркировки	на	упаковку	CLARiSOFT®
Полная	поддержка	загружаемых	шрифтов	TrueType®
Масштабируемый	текст,	включая	поворот,	зеркально	отображенную	и	инверсивную	
печать
Автоматические	функции	реального	времени	и	даты
Автоматическое	вычисление	срока	годности	и	регулирование	возможности	
изменения	даты	оператором
Автоматическая	цифровая,	буквенная	и	смешанная	нумерация
Час,	день	недели,	день	месяца,	неделя	в	году,	месяц	в	году,	год	в	декаде	и	поддержка	
арабского	календаря
Начало	дня,	коды	смены,	идентификатор	завода,	механизма,	линии

Языки
Английский,	арабский,	венгерский,	голландский,	греческий,	датский,	испанский,	
итальянский,	китайский	(северокитайский),	немецкий,	польский,	португальский,	
русский,	турецкий,	финский,	французский,	шведский	и	японский

Встроенная память
512	МБ	памяти	CompactFlash®

Подключения
Доступно	множество	вариантов	подключения.	Чтобы	узнать	больше,	обратитесь		
в	службу	технической	поддержки	или	воспользуйтесь	инструкцией	по	эксплуатации.

Типы поддерживаемых полей
Фиксированные,	переменные	(для	ввода	пользователя),	объединенные,	база	данных,	
счетчики,	дата,	смещения,	время,	параграф	(текстовые	блоки)
Печать	простых	фигур	(круг,	прямоугольник	и	т.	д.)

Интерфейсы
Двухточечный	канал	связи	RS-232
Сетевое	подключение	Ethernet	10/100	Base	TX
Двоичные	и	текстовые	протоколы	связи	и	драйверы	Windows
Режим	хоста	(удаленная	база	данных)	с	помощью	CLARiNET®
Подключение	по	USB	для	загрузки	заданий	и	обновлений	ПО

Возможности подключения
До	4	печатающих	головок	по	схеме	«ведущий-ведомый»
Функция	пакетного	выбора	заданий	и	функция	пакетного	управления	принтером

ПО для управления сетью
ПО	для	управления	сетью	CLARiNET®
Диспетчер	конфигураций	CLARiTYTM

Стандартные	функции	включают	сохранение	параметров	и	подготовку	к	работе		
в	автономном	режиме.

Система подачи чернил
Нетоксичные,	подходят	для	упаковки	пищевых	продуктов
Негерметичная	ввинчивающаяся	емкость	объемом	115	мл	или	365	мл
Доступные	цвета:	черный,	голубой,	зеленый,	оранжевый,	пурпурный,	красный,	
желтый

Питание
90–264	В	переменного	тока,	47–63	Гц,	140	ВА	(макс.)
Требуется	не	больше	0,7	А

Подача воздуха 
6	бар	(90psi),	без	примесей

Рабочая температура
10–35°	C

Вес
2340 — в	упаковке:	5,4	кг;	без	упаковки:	3,6	кг
2350/60 — в	упаковке:	5,4	кг;	без	упаковки:	4,1	кг

Сертификация
CE/UL60950:2000	(третья	редакция)
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Размеры 2340 2350 2360
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