
Мелкосимвольный каплеструйный принтер
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Максимальное время бесперебойной 
работы. Минимальная стоимость 
владения. Принтер Videojet 1530 
разработан для простой  
и надежной эксплуатации.

Принтер Videojet 1530 оснащен чернильным модулем 
Long Life CoreTM с увеличенным ресурсом 
эксплуатации, гарантирующим пять лет 
бесперебойной работы принтера

. (1) 
несколько смен 

и обеспечивает простоту эксплуатации и 
минимальную частоту  обслуживания.

ироки  возможност  эксплуатации  
  для 

различных  применений.

Увеличение времени бесперебойной работы

Гарантия производительности

Защита от ошибок Code Assurance

Простота использования

 (1) Гарантия  



Videojet® 1530
ый каплеструйный 

принтер 
Скорость печати

Возможные матрицы печати

Линейные штрихкоды

Коды DataMatrix

Высота символов

Расстояние от поверхности до печатающей головки 

Клавиатура

Дисплей

Логотипы/графика

Шрифты
 

Языки и опции интерфейса
 

 

Интерфейс передачи данных

Хранение сообщений

Защита от воздействия окружающей среды

Печатающая головка
    чернил

очное д     г    
  мм

  мм

Кондуит печатающей головки

  м льно  
  мм

   мм

Емкости расходных материалов
 для чернил    мл
 для     мл

Рабочая температура/влажность воздуха
  до  

    
Данные приведены для определенных чернил; в условиях реальной эксплуатации может 
потребоваться дополнительное оборудование
(в зависимости от производственных условий).

Требования к электропитанию
           

Вес
    

Опции
          

ло  или  
  г

  

(На рисунке показана версия IP65)

 
 

 
 

 
 

 

 

©2016 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: (02-71-979 (846
ООО «ЭРВИ» Казань тел/факс: (04 35 205 (843
ООО «ВИЛАЙТ» Н.Новгород тел/факс: (55-33-250 (831
ООО «СМ Сибирь» Новосибирск тел/факс: (89-52-348 (383
ООО «СМ Сибирь» Красноярск тел/факс: (12-62-21(3912
ООО «АЯКС» Краснодар тел/факс: (44-88-215 (861
ООО «АЯКС» Ростов-на-Дону тел/факс: (24-87-265 (863
ООО «УРАЛВИ» Екатеринбург тел/факс: (81-59-379 (343
ООО «М-Технологии» Волгоград тел/факс: (19-10-98 (8442
ООО «Датаджет» Владивосток тел/факс: (63-99-49 (4232
ООО ПК «КЕГ служба» Ставрополь тел/факс: (523-523 (8652
ИП Гюнтер А.И. Калининград тел: (53-03-462 (911

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

www.videojet.ru / info.russia@videojet.com

Ярославль тел: (09 69 749 (980

 

 
 

 
 

 

© 2019 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) 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

www.videojet.ru / info.russia@videojet.com

Ярославль тел: (980) 749 69 09


