
Каплеструйный принтер

Чернила и расходные материалы для 
принтера Videojet® 1580

Оптимальная 
производительность 
и максимально 
продолжительная 
бесперебойная работа



« Наши чернила, сочетающие 
в себе многолетний опыт 
и последние открытия 
в области химии, 
разработаны для решения 
актуальных задач по 
маркировке в современных 
условиях производства.

  Мы готовы поставить на это 
свою репутацию!»
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Увеличение времени 
бесперебойной работы 
Наши специальные чернила, оптимизированные 
для каплеструйного принтера Videojet 1580, помогут 
обеспечить длительную бесперебойную работу 
линий и повысить производительность. Videojet 
Smart Cartridge™ со встроенной микросхемой 
обеспечит отсутствие грязи, потерь и ошибок.

Защита от ошибок 
в маркировке
Инновационные функции системы Code Assurance 
гарантируют нанесение маркировки стабильного 
качества на протяжении всего жизненного цикла 
продукта.

Специалисты Videojet разработали чернила для первого промышленного 

каплеструйного принтера. За каждой формулой чернил, выпускаемых 

сегодня, стоит многолетний опыт экспертов. Мы разработали ряд чернил 

со специальным составом для каплеструйного принтера Videojet 1580, 

чтобы вы могли подобрать оптимальные чернила с вашей сферы 

применения.

Простота использования
Сенсорный экран диагональю 10 дюймов 
с интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом SIMPLICiTY™ упрощает работу 
операторов, помогая им избежать потенциальных 
ошибок.

Гарантия 
производительности
Анализ индивидуальных шаблонов использования 
и возможность улучшения работы принтера 
благодаря оповещениям на экране. Компания 
Videojet постоянно создает новые чернила 
для решения ваших задач, помогая повысить 
эффективность производства сегодня, завтра 
и в будущем.

Выбор, качество,  
опыт
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Высокая производительность 
принтера возможна только  
при использовании 
качественных материалов

Многолетнее сотрудничество с поставщиками и опыт в выборе 
наилучших химических составляющих являются гарантией 
неизменно высокого качества.

Химическая стабильность является объектом постоянного 
наблюдения и оценки. Аналитические лаборатории Videojet 
используют самое современное оборудование для проверки 
всей выпускаемой продукции.

 
В процессе производства все расходные материалы 
проходят тщательный контроль для подтверждения их 
качества. В частности, проводятся такие проверки:

•	 	испытание	принтеров	и	чернил	при	критических	
температурах;

•	 	ускоренное	старение;

•	 контроль	качества	сырья	и	изменения	параметров	
процесса.

Создание чернил 
Videojet

Фрэнк Сяо (Frank Xiao), доктор наук

Химик

« Мы гарантируем, что наши чернила 
и сырье соответствуют требованиям по 
чистоте и фильтрации. Таким образом, 
риск загрязнения, которое могло бы 
привести к неисправности принтера, сведен 
к минимуму».
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•	 Автомобили	и	аэрокосмические	аппараты

•	 Выпечка	

•	 Напитки

•	 Кондитерские	изделия

•	 Химические	препараты

•	 Молочные	продукты

•	 Рыба	и	морепродукты

•	 Замороженные	полуфабрикаты

•	 Фрукты	и	овощи

•	 Продукты	из	мяса	и	птицы

•	 Соленые	закуски

•	 Корм	для	животных

•	 Средства	личной	гигиены	и	косметика	

•	 Фармацевтические	и	медицинские	изделия

•	 Табачные	изделия

•	 Электроника	

•	 Провода	и	кабели

Сотрудничество 
с компанией Videojet

Понять,	что	нужно	клиенту,	подобрать	подходящие	
чернила для производства и продумать, как 
интегрировать маркировку в производственные 
процессы, — это нелегкая задача. Videojet располагает 
необходимыми опытом и технологиями, чтобы помочь 
вам во всех аспектах промышленной маркировки.

Videojet поставляет решения для самых разных отраслей 
промышленности и производства. С помощью более 
325 000 наших принтеров по всему миру маркировка 
наносится на миллиарды единиц различной продукции.

Эксперты	Videojet	помогают	клиентам	

использовать эти решения, чтобы 

расширить долю рынка, повысить 

производительность и эффективность 

работы, а также обеспечить соответствие 

требованиям законодательства. 

Специальные чернила для 
маркировки продукции 
различных отраслей:



Автоклавные и термохромные чернила:  
от черного до синего и от темно-красного до 
светло-красного
Эти	чернила	могут	менять	цвет	и	служат	для	подтверждения	того,	что	пищевой	продукт	
прошел необходимую автоклавную обработку. Чтобы сохранить свою текстуру и вкус, 
продукты стерилизуются при температуре 115–130 °C в течение 20–45 минут или дольше. 
Доступны чернила, в которых не используется метилэтилкетон.

Применение: супы, овощи и соусы в алюминиевых банках и банках из безоловянной жести; 
мясной фарш в пакетах из полиэфирного пластика, нейлона, алюминия и ламинированной 
полипропиленовой пленки; одноразовые пластиковые емкости и лотки.

Чернила для  
каплеструйного 
принтера  
Videojet 1580

Быстровысыхающие чернила
Эти	чернила	моментально	высыхают	и	отвердевают.	Они	идеально	подходят	для	
скоростных производственных линий, включая секции размотки пленки и линий, на 
которых	действуют	строгие	требования	к	подаче	материала.	В	состав	этих	чернил	входят	
специальные быстросохнущие растворители и смолы, необходимые на 
производственных линиях, где продукция маркируется очень быстро и отпечатки 
соприкасаются с деталями конвейера или между собой.

Применение: высокоскоростные упаковочные линии потребительских товаров,  
в том числе продуктов питания в пленочной и термоусадочной упаковке; для 
оформления и брендирования.

Наши чернила для принтера Videojet 1580 имеют 

множество преимуществ, включая: возможность 

проникновения через тонкие слои конденсата, 

устойчивость к процессу пастеризации, а также 

отличная адгезия на стали, алюминии, стекле, 

пластике и материалах с восковым покрытием. 

Наши специалисты помогут выбрать чернила 

для принтера Videojet 1580, лучше всего 

подходящие для вашей сферы применения.
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Чернила, устойчивые к конденсату 
и удаляемые щелочным раствором
При	нанесении	сразу	же	после	розлива	чернила	проникают	через	
конденсат на поверхность упаковок и бутылок с напитками. Устойчивые 
к конденсату чернила Videojet сохраняют свои качества во время 
пастеризации и при охлаждении. Удаляемые щелочным раствором 
чернила Videojet используются при переработке и повторном заполнении 
тары. Некоторые типы чернил представляют собой универсальное 
решение для линий розлива напитков в возвратной и невозвратной таре.

Применение: бутылки, банки и контейнеры для воды большой емкости. 
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Устойчивые к растворителям и химическим 
веществам; отверждение при нагревании
При	воздействии	температуры	около	175	°C	в	течение	30	минут	
маркировка, нанесенная чернилами Videojet, устойчивыми к химическим 
соединениям и растворителям, отвердевает. Маркировка, нанесенная по 
такой технологии, не смазывается, ее невозможно удалить абразией или 
с помощью растворителей. 

Применение: детали автомобилей и аэрокосмических аппаратов, 

подвергающиеся воздействию растворителей в окружающей среде, включая 

масло, смазочные жидкости, антифриз и дизельное топливо; электронные 

компоненты и детали (экструдированные или литые разъемы и корпуса, 

подверженные воздействию очищающих растворителей и жидкостей для 

удаления флюса); предметы личной гигиены, содержащие определенные виды 

мыла и изопропилового спирта.

Видимые	и	невидимые	флуоресцентные	
чернила для считывания в ультрафиолете
Иногда на упаковки, бутылки и некоторые продукты может потребоваться 
нанесение скрытой, видной только в ультрафиолетовом освещении 
флуоресцентной маркировки и сведений о бренде. Невидимые 
флуоресцентные чернила — это незаметный способ нанесения 
маркировки	для	отслеживания	продуктов	по	цепи	поставок.	Эти	чернила	
также используются, если нанесение маркировки непосредственно на 
упаковку затруднено из-за ее оформления или вторичной маркировки.

Кроме того, Videojet предлагает ультрафиолетовые флуоресцентные 
чернила, специально разработанные для тех случаев, когда на продукцию 
требуется наносить как флуоресцентные коды для считывания машиной, 
так и маркировку, различимую для человеческого глаза.

Применение: автомобильные детали, аэрозольные баллоны, 

фармацевтические препараты, автоклавируемые пищевые контейнеры 

и косметическая упаковка.



8

Чернила для масляных поверхностей
Металлические детали автомобилей и экструзионные металлические трубы часто 
содержат смазочные вещества, которые облегчают формовку и другую механическую 
обработку. Наряду со смазочными материалами для предотвращения коррозии часто 
используются масла, которые снижают адгезии чернил, созданных на основе обычных 
формул. Уникальная формула чернил для масляных поверхностей Videojet с содержанием 
смол и растворителей помогает добиться высокого уровня адгезии. 

Применение: автомобильные детали, металлические экструзионные и штампованные 
изделия, а также пластиковые детали, изготавливающиеся с применением 
антиадгезионных смазок.

Чернила с отверждением под воздействием тепла 
или пара
Экструзионные	резиновые	изделия,	такие	как	трубы,	ремни	и	шины,	подвергаются	
уникальной	двухуровневой	процедуре	обработки.	После	экструзии	изделия	в	течение	
примерно 30 минут отверждаются (вулканизируются) паром под давлением при 
температуре	175	°C.	В	ходе	этого	процесса	большинство	чернил	других	производителей	
частично или полностью выцветают, в то время как чернила Videojet отлично сохраняют 
цвет и адгезионные свойства в процессе вулканизации и после него.

Применение: шланги радиатора для автомобилей, приводные ремни, шины 
и экструдированные литые изделия из бутилкаучука. 

Упаковка продуктов в пленочные материалы 
и пластмассы iQMark™
БОПП-пленки,	ПВП,	полиэтилен,	ПВХ,	полипропилен,	ПЭТ,	акрил,	АБС-пластик,	полистирен	
и обработанные полиэтиленовые покрытия могут снижать адгезию чернил, поскольку 
производятся с применением различных пластификаторов и обладают характерной 
«скользкой»	поверхностью.	При	разработке	чернил	для	пленочных	материалов	
и пластмасс берутся в расчет максимальные показатели сопротивления для этих 
материалов, чтобы обеспечить наилучшую адгезию и устойчивость маркировки.

Применение: пакеты и мешки для упаковки пищевых продуктов, стаканы и контейнеры, 
термоусадочные пленки, флаконы для косметических и химических изделий.
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Чернила iQMark™ без запаха
Отдельные	потребительские	товары	и	пищевые	продукты	впитывают	запахи	из	
окружающей среды в процессе производства, упаковки и маркировки. Чернила Videojet 
без запаха специально разработаны на основе растворителей, смол и красителей, 
которые	практически	не	имеют	запаха.	Они	призваны	уменьшить	потребность	
в проветривании помещений и снизить возможное влияние процесса маркировки на 
качество продукции.

Применение: хлебобулочные изделия и другие пищевые продукты, на которые 
маркировка наносится в непосредственной близости от места расфасовки; упаковка 
табачных изделий.

Маркировка iQMark™
iQMark™ поставляет чернила, которые были 
специально разработаны, чтобы максимально 
увеличить контрастность, адгезию 
и продолжительность бесперебойной работы при 
соблюдении стандартов безопасности и защиты 
окружающей среды, а также нормативных 
требований. Videojet сотрудничает 
с производителями, чтобы помочь им 
в выполнении задач корпоративной 
ответственности, предоставляя широкий 
ассортимент расходных материалов. 

Линейка чернил, растворителей, чистящих 
средств и риббонов iQMark™ позволяет Videojet, 
общаясь с производителями, использовать общую 
терминологию при определении расходных 
материалов, подходящих для их целей.

«  Сорокалетний опыт компании 

в разработке чернил для 

различных применений 

систематизирован и эффективно 

используется при разработке 

расходных материалов для 

любых новых задач».

Джон Гарретт (John Garrett),  
бакалавр наук  
Старший	химик.	Отдел	анализа	 
материалов

Цветные чернила 
Различные	цвета	маркировки	удобны	для	определения	и	разделения	продуктов	на	
сегменты благодаря множеству вариантов применения, включая инвентаризацию по 
сроку годности, управление складскими запасами, соответствие стандартам качества 
и	регулятивным	нормам.	Поскольку	эти	цветные	чернила	быстро	высыхают,	они	
предлагают превосходную адгезию на пластиковых, металлических и стеклянных 
материалах.

Применение: маркировка металлических деталей, упаковок продуктов, гибких упаковок 
и электронных компонентов

Чернила iQMark™ без метилэтилкетона 
Хотя метилэтилкетон не признан опасным загрязнителем воздуха или химически 
озоноактивным компонентом, местные законы могут ограничить использование чернил 
на его основе. Чернила, не содержащие метилэтилкетон, подходят для использования на 
любых типах поверхностей и в любых процессах и соответствуют требованиям 
к устойчивости маркировки. Некоторые виды этих чернил также способствуют 
увеличению эксплуатационной эффективности принтера за счет меньшей потребности 
в растворителе.

Применение: пищевые контейнеры, банки, пакеты, бутылки из ПНП, ПВП, 
полипропилена, полистирола, ПВХ, АБС-пластика, поликарбоната, нержавеющей стали, 
олова, алюминия и стекла.
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Таблица чернил Videojet 1580  
iQMark™

Чернила 
Videojet 1580

Цвет чернил Тип растворителя Сфера применения Пластик Металл Стекло
Устойчивые 

к растворителям
Устойчивые 

к нагреванию
iQMark™

V4201 Черный Метилэтилкетон Гибкая упаковка продуктов. 4 4 4 4 4

V4202 Темно-серый Метилэтилкетон Экструзионные провода и кабеля из ПВХ. 4

V4204 Синий Метилэтилкетон Разграничение цветов. 4 4  4 

V4210 Черный Метилэтилкетон Устойчивые к конденсату, пастеризации и автоклавной обработке. 4 4 4 4 4

V4210A Черный Метилэтилкетон Не содержат этанол. Устойчивые к конденсату, пастеризации и автоклавной обработке. 4 4 4 4 4

V4211 Черный Метилэтилкетон Гибкая упаковка продуктов, включая БОПП. 4 4 4 4 4

V4212 Черный Метилэтилкетон Максимально легко удаляются со стеклянных бутылок многоразового использования. 4 4 4 4 4

V4214 Красный Метилэтилкетон Устойчивые к воздействию растворителей, автомобильных жидкостей и мыла. 4 4 4 4

V4216 Зеленый Метилэтилкетон Разграничение цветов. 4 4 4 

V4218 Черный Метилэтилкетон Проникают через масляные поверхности и конденсат на гибких упаковках продуктов. 4 4 4 4

V4220 Черный Метилэтилкетон
Максимально устойчивые при нанесении на стеклянные бутылки многоразового 
использования. 

4 4 4 4 4 4

V4235 Черный Метилэтилкетон Электронные компоненты. Устойчивые к воздействию изопропанола. 4 4 4 4

V4236 Черный Метилэтилкетон Без галогенов. Электронные компоненты. Устойчивые к воздействию изопропанола. 4 4 4 4

V4237 Черный Метилэтилкетон Устойчивые к автоклавной обработке. Подходят для масляных поверхностей. 4 4 4 4

V4258 Розовые/
флуоресцентные Метилэтилкетон Видимость и флуоресценция в диапазоне 590 нм. Свечение в диапазоне 365 нм. 4 4 4 

V4259 Прозрачные/
флуоресцентные Метилэтилкетон Невидимость и флуоресценция в диапазоне 433 нм. Свечение в диапазоне 365 нм. 4 4
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Чернила 
Videojet 1580

Цвет чернил Тип растворителя Сфера применения Пластик Металл Стекло
Устойчивые 

к растворителям
Устойчивые 

к нагреванию
iQMark™

V4201 Черный Метилэтилкетон Гибкая упаковка продуктов. 4 4 4 4 4

V4202 Темно-серый Метилэтилкетон Экструзионные провода и кабеля из ПВХ. 4

V4204 Синий Метилэтилкетон Разграничение цветов. 4 4  4 

V4210 Черный Метилэтилкетон Устойчивые к конденсату, пастеризации и автоклавной обработке. 4 4 4 4 4

V4210A Черный Метилэтилкетон Не содержат этанол. Устойчивые к конденсату, пастеризации и автоклавной обработке. 4 4 4 4 4

V4211 Черный Метилэтилкетон Гибкая упаковка продуктов, включая БОПП. 4 4 4 4 4

V4212 Черный Метилэтилкетон Максимально легко удаляются со стеклянных бутылок многоразового использования. 4 4 4 4 4

V4214 Красный Метилэтилкетон Устойчивые к воздействию растворителей, автомобильных жидкостей и мыла. 4 4 4 4

V4216 Зеленый Метилэтилкетон Разграничение цветов. 4 4 4 

V4218 Черный Метилэтилкетон Проникают через масляные поверхности и конденсат на гибких упаковках продуктов. 4 4 4 4

V4220 Черный Метилэтилкетон
Максимально устойчивые при нанесении на стеклянные бутылки многоразового 
использования. 

4 4 4 4 4 4

V4235 Черный Метилэтилкетон Электронные компоненты. Устойчивые к воздействию изопропанола. 4 4 4 4

V4236 Черный Метилэтилкетон Без галогенов. Электронные компоненты. Устойчивые к воздействию изопропанола. 4 4 4 4

V4237 Черный Метилэтилкетон Устойчивые к автоклавной обработке. Подходят для масляных поверхностей. 4 4 4 4

V4258 Розовые/
флуоресцентные Метилэтилкетон Видимость и флуоресценция в диапазоне 590 нм. Свечение в диапазоне 365 нм. 4 4 4 

V4259 Прозрачные/
флуоресцентные Метилэтилкетон Невидимость и флуоресценция в диапазоне 433 нм. Свечение в диапазоне 365 нм. 4 4
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Качество становится стандартом

Videojet Technologies — мировой лидер на рынке оборудования для 
маркировки и этикетирования. Наша компания является поставщиком 
оборудования для промышленной маркировки, сопутствующих аксессуаров, 
программного обеспечения, расходных материалов и решений для 
сервисного обслуживания продуктов (LifeCycle AdvantageTM).

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 400 000 систем по 
всему миру.

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

Головной офис

Отделы	продаж	и	сервисного	
обслуживания Videojet

Производство	и	научно-
исследовательская деятельность

Страны с офисами продаж и сервисного 
обслуживания Videojet

Страны с офисами продаж и сервисного 
обслуживания дистрибьюторов Videojet

 

 
 

 
 

 

©2018 Videojet Technologies Inc. — все права защищены. Компания Videojet Technologies Inc.
оставляет за собой право вносить любые изменения в технические характеристики оборудования.

Региональные представители:
ООО «ЭРВИ» Самара тел/факс: (846) 979-71-02
ООО «ЭРВИ» Казань тел/факс: (843) 205 35 04
ООО «ВИЛАЙТ» Н.Новгород тел/факс: (831) 250-33-55
ООО «СМ Сибирь» Новосибирск тел/факс: (383) 348-52-89
ООО «СМ Сибирь» Красноярск тел/факс: (391) 271-89-88
ООО «АЯКС» Краснодар тел/факс: (861) 215-88-44
ООО «АЯКС» Ростов-на-Дону тел/факс: (863) 265-87-24
ООО «УРАЛВИ» Екатеринбург тел/факс: (343) 312-27-33
ООО «М-Технологии» Волгоград тел/факс: (8442) 98-10-19
ООО «Датаджет» Владивосток тел/факс: (423) 249-99-63
ООО ПК «КЕГ служба» Ставрополь тел/факс: (8652) 523-523
ИП Гюнтер А.И. Калининград тел: (911) 462-03-53

ЗАО «Видеоджет Технолоджис»
Москва тел: (495) 231-70-90 факс: (495) 231-70-46
Санкт-Петербург тел: (812) 327-54-27 факс: (812) 327-92-99
Саратов тел: (917) 029-74-32
Воронеж тел: (920) 429-95-90
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Ярославль тел: (980) 749 69 09
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Региональные представители:
ООО «ЭРВИ» Самара тел/факс: (846) 979-71-02
ООО «ЭРВИ» Казань тел/факс: (843) 205 35 04
ООО «ВИЛАЙТ» Н.Новгород тел/факс: (831) 250-33-55
ООО «СМ Сибирь» Новосибирск тел/факс: (383) 348-52-89
ООО «СМ Сибирь» Красноярск тел/факс: (391) 296-97-56
ООО «АЯКС» Краснодар тел/факс: (861) 215-88-44
ООО «АЯКС» Ростов-на-Дону тел/факс: (863) 265-87-24
ООО «УРАЛВИ» Екатеринбург тел/факс: (343) 312-27-33
ООО «М-Технологии» Волгоград тел/факс: (8442) 98-10-19
ООО «Датаджет» Владивосток тел/факс: (423) 249-99-63
ООО ПК «КЕГ служба» Ставрополь тел/факс: (8652) 94-08-52
ИП Гюнтер А.И. Калининград тел: (911) 462-03-53

ЗАО «Видеоджет Технолоджис»
Москва тел: (495) 231-70-90 факс: (495) 231-70-46
Санкт-Петербург тел: (812) 327-54-27 факс: (812) 327-92-99
Саратов тел: (917) 029-74-32
Воронеж тел: (920) 429-95-90
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Ярославль тел: (980) 749 69 09
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