
Каплеструйный принтер

Каплеструйный принтер Videojet® 1280  
обеспечивает простоту использования 
благодаря интуитивному интерфейсу и 
продуманному дизайну.

Увеличение времени бесперебойной работы

• Простая и безопасная замена компонентов профилактического
технического обслуживания без дополнительных простоев
производственной линии

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

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 настраиваемых
пользователями правил обработки сообщений

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

Простота использования

• Интерфейс Videojet SIMPLICiTY™ позволяет избегать
потенциальных ошибок и значительно упрощает работу
операторов

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

• Настраиваемые интерфейсы со встроенными подсказками
и обучающими видеороликами для выполнения стандартных
задач

Гарантия производительности

• Анализ индивидуальных шаблонов использования и возможность
улучшения работы принтера благодаря оповещениям на экране

• Возможность расширения функциональных возможностей
путем установки дополнительных Workflow-модулей.

• Система Smart Cartridge обеспечивает чистую замену  
расходных материалов и предотвращает  ошибки оператора. 

Каплеструйный принтер Videojet 1280 максимально 
прост и удобен в эксплуатации.

Videojet 1280 сочетает в себе широкие функциональные
возможности и лучшую цену.

Принтер обеспечивает устойчивою работу в широком
спектре применений.

V ideojet® 1280

Принтер сочетает в себе инновационные технологии  и 
проверенные решения, хорошо зарекомендовавшие себя в
принтерах прежних моделей. 



Каплеструйный принтер

Скорость печати  
        Печать от 1 до 5 строк со скоростью до 162 м/мин

Матрица печати
Печать в одну строку: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
Печать в две строки: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Печать в три строки: 5x5, 5x7, 7x9
Печать в четыре строки: 5x5,  5x7
Печать в пять строк: 5x5

Линейные штрихкоды
UPCA&E;EAN8&13;Code128A,B&C;UCC/EAN128;
Code39;Чередование2из5;2D DataMatrix;GS1

Коды DataMatrix и QR-коды
10x10,12x12,14x14,16x16,8x18,18x18,20x20,22x22,24x24,16x26,26x26,
8x32,32x32,34x34,12x36,16x36,16x48, QR: 21x21,25x25,29x29,33x33 

Высота символов
От 2мм до 10мм в зависимости от шрифта

Расстояние от поверхности до печатающей головки
Оптимальное:12мм
Диапазон:от 5 мм до 15мм

Интерфейс пользователя
Сенсорный TFT-LCD-дисплей с диагональю 8 дюймов
Возможность редактирования сообщений — функция WYSIWYG

Логотипы/графика
Могут быть созданы с помощью программного обеспечения CLARiSOFT(опция)*

Набор символов
Китайский,русский/болгарский,турецкий/скандинавский,румынский,греческий,
арабский,японский/кандзи,иврит,корейский,восточноевропейскийиевропейский/
американский

Языки и опции интерфейса
Английский,арабский,болгарский,венгерский,вьетнамский,греческий,датский,
иврит,испанский,итальянский,китайскийтрадиционный,китайскийупрощенный,
корейский,немецкий,норвежский,польский,португальский,русский,тайский,
турецкий,финский,французский,чешский,шведскийияпонский

Внешние подключения
Вход датчика продукта
Вход энкодера
Выход сигнального индикатора (световой сигнал)
Релейный вывод
USB2.0 (два)
EthernetLAN™

Хранение сообщений
Более 250 сложныхсообщений

Класс защиты
Ip55 в стандартной комплектации, не требует подачи сжатого воздуха, корпус из
нержавеющей стали

Печатающая головка
Печатающая головка с подогревом чернил
 поддув воздуха в печатающую головку, не требует подачи сжатого
 воздуха (опция)
Диаметр:41,3мм
Длина:269,8мм

Кондуит печатающей головки
Сверхгибкий
Длина:3м (опционально 2м)
Диаметр: 23мм
Радиусизгиба: 101,6мм

Расход растворителя
7,0 мл в час (метилэтилкетон при 20°C)

Модули расходных материалов
Картридж для чернил и растворителя SmartCartridge™750мл

Рабочая температура/влажность воздуха
От 0 до 50°C, 0–90% относительной влажности, без образования конденсата

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

Энергопотребление
Номинальное напряжение 100–120 / 200–240В переменного тока при 50/60Гц, 50Вт

Примерный вес
Нетто:21кг

Опции
Блок осушки воздуха для условий высокой влажности (требуется подача сжатого
воздуха)
Комплект разъемов Rs232 (USB к последовательному переходнику DIN-5 с наружной
резьбой)
Модули рабочих процессов SIMPLICiTY™
Широкий выбор аксессуаров

*  Для нанесения штрихкодов и использования дополнительных функций требуется  
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Videojet® 1280

программное обеспечение CLARiSOFT
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