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Компания Videojet, которая имеет более чем сорокалетний опыт в сфере каплеструйной печати, 
представляет новый каплеструйный принтер, гарантирующий продолжительную бесперебойную 
работу и обеспечивающий безошибочное нанесение маркировки. Каплеструйный принтер 
Videojet 1580 оценивает расход ресурсов каждого отдельного принтера и предоставляет 
рекомендации касательно повышения эффективности использования принтера, позволяя снизить 
общую стоимость владения. Оповещения на экране предоставляют точную диагностику, 
аналитические данные и указания, позволяющие устранять проблемы в работе принтера, которые 
могут негативно повлиять на производительность линии.

Представляем Videojet 1580  
Принтер, повышающий  
производительность  
повседневной работы

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

Производственная линия может работать дольше 
без вмешательства персонала благодаря 
уникальной опциональной технологии CleanFlow™, 
которая обеспечивает максимальное время 
бесперебойной работы без использования сжатого 
воздуха. 

Уникальная конструкция печатающей головки 
с функцией автоматической настройки, калибровки 
и регулировки обеспечивает надежную 
эксплуатацию при минимальном вмешательстве 
оператора. 

Функция Dynamic Calibration™ обеспечивает 
стабильно высокие показатели качества печати, 
а также автоматически настраивает печать при 
изменении температуры и вязкости.

Компоненты Videojet SmartCell™ можно быстро 
и легко заменить всего за несколько минут, что 
обеспечивает максимальную производительность 
линии без дополнительных простоев. 

Опциональное ПО удаленной поддержкой 
VideojetConnect™ обеспечивает удаленную 
сервисную поддержку наших экспертов для 
каплеструйного принтера Videojet 1580, чтобы 
повысить продуктивность и устранять возможные 
неисправности быстрее. 

Videojet OPTIMiZE позволяет 
отслеживать работу принтера, 
чтобы снизить общую стоимость 
владения
 
С помощью Videojet OPTIMiZE каплеструйный принтер 
Videojet 1580 может оценивать эффективность работы 
принтера и предоставлять производителям 
рекомендации касательно улучшения следующих 
показателей: 
 
• эффективность работы оператора; 
• условия среды, в которой находится принтер; 
• техническое обслуживание принтера.

Эффективность 
работы

Условия

Техническое 
обслуживание

Сниж
ение общей стоимости вла
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Увеличение времени 
бесперебойной работы
 
•     Предотвращение незапланированных остановок 

линии благодаря дополнительному времени 
бесперебойной работы (минимум 8 часов) 
при использовании запасного резервуара для 
растворителя

•   Простая и безопасная замена компонентов 
во время технического обслуживания без 
дополнительных остановок производственной 
линии

•     Опциональное ПО VideojetConnect™ 
Remote Service для удаленной сервисной 
поддержки сводит к минимуму случаи вызова 
технического специалиста на производство  
(в зависимости от доступности в регионе)

Простота использования 
•   Интерфейс Videojet SIMPLICiTY™ позволяет 

избегать потенциальных ошибок и значительно  
упрощает работу операторов

•   Простой в использовании сенсорный экран 
диагональю 10 дюймов имеет русскоязычный  
интуитивно понятный интерфейс

•   Настраиваемые интерфейсы со встроенными 
подсказками и обучающими видеороликами 
помогают в выполнении стандартных задач

Защита от ошибок 
в маркировке
•   Снижение вероятности ошибок в маркировке 

благодаря функции интеллектуального 
создания сообщений

•     Автоматическое создание задания на печать 
без необходимости вмешательства оператора 
с помощью заранее настраиваемых правил

•     Процессы создания сообщений и настройки 
заданий на печать стали проще, что позволяет 
ускорить процесс маркировки продукции

Каплеструйный принтер Videojet 1580 
обеспечивает максимальную 
производительность 

Гарантия производительности
•   Анализ индивидуальных шаблонов работы 

и возможность улучшения работы принтера 
благодаря оповещениям на экране

•   Доступ к удаленной поддержке технических 
экспертов обеспечивается одним нажатием кнопки 
с помощью опционального ПО VideojetConnect™ 
Remote Service

•   Сотрудничество с сервисной службой Videojet 
обеспечивает эффективное управление принтером, 
предоставляет подробные аналитические данные 
и возможность подготовки отчетов для повышения 
эффективности работы
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Запасной резервуар для 
растворителя обеспечивает не 
менее 8 часов дополнительной 
работы  

Предотвращение простоев благодаря дополнительному 
встроенному запасному резервуару, который защищает 
производство в условиях нормальной эксплуатации. 
Этот запасной резервуар для растворителя продолжит 
работу минимум на 8 часов, после того, как закончатся 
картриджи, обеспечивая достаточное количество времени 
для их замены. 

Простая и безопасная замена 
компонентов 

Каплеструйный принтер Videojet 1580 помогает 
сократить вынужденные остановки производства 
благодаря использованию компонентов 
с запланированными сроками замены в соответствии 
с циклами финансирования. Замена этих компонентов 
занимает всего несколько мину с помощью самой 
простой на рынка процедуре процесс замены 
компонентов. 

Проверенная технология 
печатающей головки 

Отслеживание 
производительности 
каплеструйного принтера 
Videojet 1580 

Вывод на экране точных диагностических 
и аналитических данных, а также указаний 
позволяет устранять проблемы в работе 
принтера, которые могут негативно 
повлиять на производительность линии.

Каплеструйный принтер Videojet 1580 обеспечивает 
более продолжительную бесперебойную работу 
производственной линии благодаря использованию 
печатающей головки Videojet с проверенной технологией. 
Опциональная печатающая головка с технологией 
CleanFlow™, которая обеспечивает максимально 
продолжительную бесперебойную работу без 
использования сжатого воздуха. Перфорированная 
конструкция позволяет уменьшить скопление чернил, 
а очистка печатающей головки требуется реже, благодаря 
чему принтер может работать дольше без вмешательства 
оператора. Возможные варианты комплектации: угловая 
печатающая головка и сопло диаметром 60 или 70 мкм.

Гарантия продолжительной 
бесперебойной работы



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

Он удобный в использовании и повышает способность оператора 
освоить алгоритм работы без необходимости дополнительного 
обучения. Интерфейс доступен на нескольких языках. 

Интерфейс Videojet SIMPLICiTY™: 
простота использования

Мастеры настроек: помощь на всех 
этапах работы

С помощью встроенных инструментов можно 
настроить интерфейс для отображения лишь тех опций, 
которые необходимы операторам для работы. Правила 
для защиты от ошибок помогают задать: поля, 
доступные для редактирования, ограничения 
диапазона дат, допустимые типы данных и т. п., что 
позволяет значительно сократить участие операторов 
и предотвратить возникновение ошибок в маркировке.

Функция интеллектуального создания сообщений 
с настраиваемыми пользователями правилами их 
обработки позволяет автоматически создавать 
задания на печать без необходимости вмешательства 
оператора, что значительно снижает вероятность 
возникновения ошибок в маркировке, связанных 
с человеческим фактором.

Пошаговые видеоинструкции помогают операторам 
в выполнении повседневных задач.

 

Повысьте скорость 
линии и качество 
производства благодаря 
Videojet LifeCycle 
AdvantageTM

Принтер Videojet 1580 сочетает в себе 
возможности расширенной аналитики, 
удаленного подключения, а также 
поддержку самой обширной в отрасли 
сервисной службы, чтобы увеличить время 
бесперебойной работы, постоянно 
улучшать качество работы и гарантировать 
быстрое восстановление после 
внеплановых остановок.

Обеспечение  
оптимальной 
производительности вашего 
принтера

Быстрое восстановление  
после сбоев и поддержание 
высокого

Расширение 
возможностей вашего 
принтера в будущем

5
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Разработано для оптимальной 
производительности 

SmartCell™: простота технического 
обслуживания
 
Упростите повседневные задачи обслуживания благодаря 
легкозаменяемым компонентам Videojet SmartCell™ с цветной 
маркировкой. Деталям, которые пользователи могут заменять 
самостоятельно, требуется замена раз в год или через каждые 
5000 часов работы принтера (в зависимости от того, что наступит 
раньше).

Оповещения на экране заблаговременно уведомляют 
о предстоящем техническом обслуживании или необходимости 
замены детали, позволяя согласовать профилактические работы 
с производственным графиком. 

Система Smart Cartridge™: отсутствие 
отходов производства, мусора и ошибок
 
Запатентованная конструкция картриджа обеспечивает экономию 
бюджета, благодаря использованию всего объема чернил 
и растворителяи дополнительной защите от проливов во время 
транспортировки и эксплуатации.

Для каплеструйного принтера Videojet 1580 доступен широкий спектр 
экологически безопасных чернил и специальных расходных материалов. 

Videojet OPTIMiZE 

В каплеструйном принтере Videojet 1580 используется ПО Videojet 
OPTIMiZE, которое поможет лучше оценить эффективность работы 
принтера. Рекомендации и подсказки на основании текущих операций 
принтера помогут избежать дополнительных незапланированных 
простоев и снизить общую стоимость владения. 

Повышенную эффективность работы принтера обеспечивают 
следующие преимущества:
• минимальное участие оператора в работе принтера для сокращения 

количества ошибок маркировки, отходов производства и случаев 
повторной маркировки; 

• рекомендации для улучшения условий среды, в которых находится 
принтер (например, температура на производстве); 

• руководство по техническому обслуживанию принтера, включая 
использование расходных материалов и электроэнергии.

Optimize
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Панели  
мониторинга —  
оперативное  
реагирование

Восстановление 
в удаленном  
режиме —  
оперативное  
восстановление

Удаленные 
оповещения —  
быстрые  
оповещения

Удаленный доступ к сервисной поддержке 
с опциональным ПО удаленной поддержкой  
VideojetConnectTM*

Каплеструйный принтер Videojet 1580 с опциональным ПО VideojetConnect™ Remote 
Service предоставляет встроенную возможность удаленной поддержки. 
 
Получите мгновенный доступ к крупнейшей в мире команде экспертов в области 
каплеструйной печати с помощью нажатия одной кнопки, возможность вызова 
специалиста для определения и устранения неполадок на линии, а также для 
удаленного восстановления принтера. Ни с какими другими принтерами  
вы не сможете получить необходимую помощь быстрее и принять  
правильное решение в нужный момент.

* Доступно в некоторых странах

Сокращение 
незапланированных 
простоев принтера  

на 85 %**

**  Полный спектр возможностей Videojet LifeCycle Advantage™ 
позволил ведущей компании по выпуску напитков сократить 
незапланированные простои принтера на 85 %. С помощью 
ПО для аналитики данных VideojetConnect™ Remote Service 
специалисты Videojet по анализу жизненного цикла обнаружили 
тенденцию ошибок в большом количестве принтеров, удаленно 
определили основные причины неправильного использования 
и обслуживания и оповестили заказчика. Это позволило заказчику 
быстро внедрить специальное обучение для операторов 
и значительно сократить незапланированные простои принтера.



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 сервисного обслуживания 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 345 000 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
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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) 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


