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Строки/
матрица 
печати Образцы печати*

Максимальная скорость линии 
в метрах в минуту (м/мин)

Videojet 1580 
Videojet 1580  

(высокоскоростной)

1 строка 4х7 Недоступно   293

1 строка 5x5   278   278

1 строка 5x7   244   244

1 строка 7x9   109   63

1 строка 9х12   78   78

1 строка 10х16   59   93

1 строка 16х24  29   29

1 строка 25х34   16   16

2 строки 4х7 Недоступно   146

2 строки 5х5   78   115

2 строки 5х7 82   122

2 строки 7х9    38   70

2 строки 9х12   26   26

2 строки 10х16   16   16

3 строки 4х7 Недоступно   81

3 строки 5х5   36   92

3 строки 5х7   28   67

3 строки 7х9 16 16

4 строки 4х7 Недоступно 46

4 строки 5х5 26 56

4 строки 5х7 16 37

5 строк 5х5   16   16

Образцы маркировки Videojet 1580
Скорость линии по размерам шрифтов



Описание Образцы печати*

Возможность выбора сопла диаметром 
60 или 70 мкм
Возможность печати маркировки стандартного 
размера или больше, нанесение маркировки 
жирным шрифтом для более высокого уровня 
контрастности

Сопло диаметром 60 мкм Сопло диаметром 70 мкм

Линейные штрихкоды
Широкий спектр штрихкодов для 
автоматической идентификации продукции. 
UPC-A, UPC-E; EAN-8 и 13; Code 128 A, B и C; 
EAN-128; Code 39; чередование 2 из 5

Двухмерные коды
Широкий спектр стандартных двухмерных 
кодов DataMatrix и QR

Маркировка с повторением растеров
Подходит для выделения слов и цифр, а также 
печати крупной и контрастной маркировки

Маркировка Tower
Многоуровневая, реверсивная

Перевернутые, зеркальные  
и инвертированные надписи
Для лучшей ориентации на любой 
производственной линии в любых 
направлениях

Уникальные языковые символы

Графика и логотипы
Создание логотипов на ПК  
и их загрузка через USB

*  Образцы маркировки приведены для примера. Фактическое качество маркировки зависит от условий производства, сферы применения принтера, растра 
и  материала упаковки. Каплеструйный принтер Videojet 1580 использует функцию автоматического выбора, чтобы определять подходящий растр для 
фактической скорости печати. Чтобы изготовить образцы маркировки для вашей сферы применения, обратитесь к представителю Videojet.

Образцы маркировки Videojet 1580
Широкие возможности печати

Штрихкод Code 39 Чередование 2 из 5

UPC-A

Китайский

Арабский

Японский



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.

Головной офис

Офисы продаж и сервисного 
обслуживания компании Videojet

Производство  
и научно-исследовательские 
центры

Страны с офисами  
продаж и сервисного 
обслуживания Videojet

Страны с офисами продаж  
и сервисного обслуживания  
дистрибьюторов Videojet

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 маркировочных 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 дистрибьюторов и производителей 
оборудования в 135 странах мира.

Наш телефон: 8-800-234-33-04 
Адрес эл. почты:  
campaign.russia@videojet.com
Наш веб-сайт: www.videojet.ru

Videojet Technologies Inc. 
142784, Москва, бизнес-парк Румянцево,  
строение 4, блок Е, 7-й этаж

© Videojet Technologies Inc., 2018 г. Все права защищены.

Политика компании Videojet Technologies Inc. заключается в постоянном 
улучшении продукции. Мы оставляем за собой право вносить любые 
изменения в конструкцию или спецификацию без предварительного 
уведомления.
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