
Компания Shanghai Xinhualou Food 
Co., основанная в 1851 году, является 
одной из старейших в Китае. Ее 
предприятия специализируются  
на изготовлении кондитерских  
изделий, хлеба на пару, пирогов, 
консервированных продуктов из мяса 
и рыбы и, конечно, лунных пирогов. 
Помимо реализации на 
отечественном рынке, продукция 
Xinhualou экспортируется в США, 
Австралию и другие страны  
и регионы. 

Shanghai Xinhualou экономит 
время и деньги благодаря 
принтерам 1000 Серии.

Уже более 10 лет подряд лунные пироги предприятия Xinhualou 
возглавляют китайский рынок по объему выпускаемой продукции  
и продажам. Кроме того, в течение нескольких лет Xinhualou было 
единственным предприятием Шанхая, попадавшем в десятку лучших 
производителей этой продукции в Китае, став, тем самым, одним из 
немногих производителей лунных пирогов, получивших широкое 
признание. Рост спроса на продукцию заставил Xinhualou увеличить 
объемы выпускаемой продукции и повысить производительность 
технологических линий.

«Принтеры 1000 Серии помогли нам решить 
новые производственные задачи, обеспечив 
более длительную работу производственных 
линий».
Джан Тин, специалист по оборудованию инженерно-
производственного отдела

Мелкосимвольная 
каплеструйная печать
Пример внедрения  
в Shanghai Xinhualou



Компанией было принято решение заменить старые 
каплеструйные принтеры и найти оптимальное решение 
по маркировке, отвечающее текущим производственным 
требованиям. Ранее на производстве этой компании 
оборудование Videojet не использовалось. После 
знакомства с информационной брошюрой Videojet 
руководством было принято решение привлечь к работе 
инженера по продажам Videojet, чтобы узнать больше  
о принтерах новой 1000 Серии. После демонстрации 
возможностей оборудования компания приобрела два 
принтера на свои линии.

Джан Тин, специалист по оборудованию инженерно-
производственного отдела, довольна улучшением 
показателей, достигнутым благодаря принтерам Videojet.  
«По мере роста объемов выпускаемой продукции становится 
крайне важным повысить эффективность работы,  
чтобы ежедневно достигать поставленных целей  
в производительности Наши старые принтеры для этого 
просто не подходили. Они выходили из строя два-три раза  
в неделю и иногда простаивали по полдня. В конце концов,  
это стало неприемлемо. Принтеры 1000 Серии существенно 
изменили положение дел. Они вообще редко выходят из строя, 
так что наши линии работают без перебоев».

Основная задача принтеров 1000 Серии — увеличить время 
бесперебойной работы производственной линии. Печатающая 
головка CleanFlow™ с функцией автопромывки и системой 
подачи воздуха в настоящее время является одной из лучших 
на рынке. Уменьшая скопление пыли и чернил, часто 
вызывающее перебои в работе у традиционных каплеструйных 
принтеров, эта печатающая головка реже требует чистки  
и позволяет линии работать дольше без вмешательства 
персонала. Кроме того, принтеры 1000 Серии позволяют 
компании Xinhualou поводить профилактические работы  
реже и планировать их в удобное время в зависимости от 
производственного графика.

Снижение времени простоя привело к значительному 
уменьшению расходов компании Xinhualou. При каждой 
остановке линии для профилактического обслуживания 
принтеров время каждого рабочего, занятого на линии, 
должно оплачиваться. Помимо этого, в периоды обслуживания 
невозможно производить продукцию, и компания теряет  
часть возможной прибыли.

Подсчеты показали, что Xinhualou 
получает по $ 25 000 дополнительной 
выручки в месяц с каждой линии, 
оснащенной принтером 1000 Серии.
Еще одним преимуществом для компании Xinhualou стала 
простота работы с принтером. Принтеры 1000 Серии 
оснащены интуитивно понятным интерфейсом, что упрощает 
повседневную работу. Он отображает всю информацию об 
операциях и даже обеспечивает визуализацию выводимого  
на печать сообщения. Госпожа Тин говорит об этом так:  
«В нашей маркировке мы указываем дату производства, срок 
годности и иногда информацию о пищевых добавках. А это 
означает, что на каждой линии маркировка меняется по 
нескольку раз в день. Эти принтеры очень просты в работе. 
Поменять текст маркировки на принтере легко». 

«В связи с этим мы очень рады 
сотрудничеству с компанией Videojet, 
которая поможет нам добиться 
поставленных целей».
В настоящий момент компания Xinhualou не планирует 
покупать новые принтеры на завод. Однако, когда этот момент 
наступит, они будут рассчитывать на принтеры Videojet.  
«Мы надеемся, что наша компания продолжит расти, и нас  
и дальше будут поддерживать партнеры», — добавила  
госпожа Тин. «В связи с этим мы очень рады сотрудничеству  
с компанией Videojet, которая поможет нам добиться 
поставленных целей». 
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Политика Videojet Technologies Inc. предусматривает постоянное 
совершенствование продукции. Мы оставляем за собой право вносить  
любые изменения в конструкцию и/или спецификацию без предварительного 
уведомления.


