
Задача
Преимущество каплеструйных принтеров 
для маркировки на вторичную упаковку 
заключается в том, что они не требуют 
использования этикеток. Однако для 
обеспечения высокого качества печати 
печатающие головки этих принтеров 
необходимо промывать через строго 
определенные интервалы времени. Если 
этого не делать, сопла будут быстро 
засоряться. Это приводит в лучшем случае  
к ухудшению качества маркировки  
и необходимости нанесения повторной,  

 
и/или заменам поврежденных печатающих 
головок. Некоторые производители  
решают эту проблему, вводя требование 
несколько раз в течение смены промывать 
печатающие головки вручную. Хотя эти 
работы выполняются в течение дня  
в плановом порядке, обязанности  
по периодическому техническому 
обслуживанию возлагаются на  
операторов производственной линии, и на 
производствах с высоким темпом работы 
могут быть упущены из виду.
 

Преимущества Videojet
Системы Videojet для нанесения 
каплеструйной крупносимвольной 
маркировки  предлагают надежные  
и экономически эффективные решения  
по печати высокого качества. 
Запатентованные самоочищающиеся 
печатающие головки с технологией 
микропромывки освобождают операторов 
от необходимости лишний раз вручную 
вмешиваться в работу принтера. Эта 
автоматизированная система промывки 
печатающих головок может упростить 
нанесение маркировки, снизить 
потребность в техническом обслуживании  
и исключить необходимость повторной 
маркировки. Все это способно принести  
значительную экономию времени и средств.

Потребности клиентов
Один из клиентов был вынужден в течение шести с лишним лет использования прежних 
систем нанесения маркировки на вторичную упаковку промывать печатающие головки 
вручную. Хотя у данного производителя был налажен стандартный производственный 
процесс промывки печатающих головок, это постоянно создавало проблемы и наглядно 
доказывало, что обязательные процедуры технического обслуживания принтера 
мешают решению производственных задач. К сожалению, со временем пришлось 
смириться с ожидаемым снижением качества печати, неизбежностью повторной 
маркировки и со ставшими обычными простоями, вызванными заменой дорогостоящих 
печатающих головок. 

Производитель не понимал, насколько быстро росли его затраты на нанесение 
маркировки на вторичную упаковку, и что новые технические решения по 
автоматизированной промывке печатающих головок обеспечивают значительную 
экономию. Именно осознание этого привело одного из 15 крупнейших международных 
производителей продуктов питания в компанию Videojet. Компанию интересовали 
системы нанесения крупносимвольной маркировки, способные снизить 
производственные расходы и затраты на техническое обслуживание, уменьшить 
нагрузку на операторов, связанную с техническим обслуживанием, и ограничить 
простои линии. 

Определение стоимости… до и после
Серьезным аргументом в пользу замены старого оборудования по крупносимвольной 
маркировке была необходимость частого технического обслуживания, выполнявшегося 
вручную, а также трудности с поддержанием бесперебойной работы производственных 
линий. В среднем печатающие головки этих принтеров требовалось чистить девять раз 
в сутки (три раза за смену при трех сменах в день). Несмотря на хорошо отлаженный 
производственный процесс, операторы часто пропускали процедуру очистки 
печатающих головок, поскольку у них имелись другие, не менее приоритетные 
производственные обязанности. Это приводило не только ухудшению качества печати 
и необходимости повторной маркировки, но и к повреждению печатающих головок, что 
требовало дорогостоящей переналадки и вызывало дополнительные простои.

Чтобы подчеркнуть серьезность проблемы, клиент сообщил, что тратил почти  

были заморожены в виде запаса печатающих головок в попытке ограничить простои 
принтера. Оценив количество и частоту замены печатающих головок, клиент подсчитал, 
что из-за неэффективности своей прежней системы маркировки теряет ежемесячно  

Крупносимвольная маркировка

Экономия на эксплуатационных 
расходах с помощью технологии 
микропромывки печатающих 
головок.

Брошюра



Выводы
Компания Videojet получила возможность 
сотрудничать с одним из 15 крупнейших 
международных производителей 
продуктов питания в области подбора  
и интеграции в производство 
инновационных решений в маркировке, 
что немедленно отразилось на 
финансовых результатах заказчика. 
Компания не только обеспечила экономию 
бюджета за счет сокращения затрат на 
техническое обслуживание и снижения 
складских запасов печатающих головок,  
но и уменьшила затраты, связанные  
с простоями принтеров и нанесением 
повторной маркировки на продукты. 
Внимательность компании Videojet  
к интересам клиентов и богатый опыт 
службы технической поддержки помогли 
решить задачи этого производителя, 
одновременно упростив общий процесс 
маркировки продукции в масштабах всего 
производства.

Предлагая непревзойденное качество 
печати, простоту использования, систему 
защиты от ошибок в маркировке Code 
Assurance и сокращение затрат на 
техническое обслуживание по сравнению 
с системами крупносимвольной 
маркировки конкурентов, принтер 
Videojet 2360 поможет и вам упростить 
производственные процессы. Для 
получения дополнительной информации 
о том, как компания Videojet помогает 
увеличить время бесперебойной работы 
и достичь нового уровня эффективности 
производства, обратитесь к представителю 
Videojet или посетите веб-сайт компании 
по адресу: www.videojet.ru.

Наш телефон: 8-800-100-85-63 
Адрес эл. почты:  
campaign.russia@videojet.com  
или посетите веб-сайт www.videojet.ru 

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

Политика Videojet Technologies Inc. предусматривает постоянное совершенствование 
продукции. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения в конструкцию или 
спецификации без предварительного уведомления.

2–4 часа производственного времени. При скорости производства 50 единиц 
 

Чтобы помочь клиенту решить проблемы с низким качеством маркировки, долгим 
временем запуска, длительными простоями и высокими удельными затратами на 
маркировку, компания Videojet представила каплеструйный принтер Videojet  
2360. В модели Videojet 2360 применяется запатентованная технология 
микропромывки печатающей головки, требующая, в отличие от принтеров 
прежнего производителя, очистки печатающей головки только раз в день. 
Благодаря автоматизированной функции микропромывки для поддержания 
чистоты и нормального функционирования печатающей головки требуется очень 
ограниченное вмешательство оператора. Как следствие, печатающая головка 
не требует регулярного вмешательства, что исключает риск пропустить процедуру 
очистки. Загрязнение головки может стать причиной снижения качества маркировки, 
и как следствие привести к необходимости повторной маркировки, повреждению 
самой печатающей головки или внеплановым остановкам.

После установки принтеров Videojet 2360 данный производитель достаточно 
быстро ощутил экономию. Во время испытательного запуска, длившегося более 
30 дней, принтер Videojet 2360 продемонстрировал намного более высокий 
уровень производительности, чем предыдущее оборудование. Результаты были 
впечатляющими, включая уменьшение простоев, более высокое качество печати  
и снижение удельных затрат на маркировку приблизительно на 1/3 по сравнению  
с прежним решением по маркировке. 

Помимо экономии бюджета, связанной с техническим обслуживанием, 
производитель добился повышения эффективности и по другим показателям. 
Полное сетевое решение Videojet включает два принтера Videojet 2360 для каждой 
производственной линии, пакет программного обеспечения Videojet CLARiSUITETM 
и каплеструйные принтеры Videojet на всех 14 производственных линиях. Простота 
сетевого решения помогла производителю сократить время на техническое 
обслуживание, настройку и управление сообщениями, а также на проверку  
качества. Это также позволило удовлетворить растущие потребности компании  

производительности. Более того, решение CLARiSUITE Code Assurance помогает 
упростить производство и исключить элемент случайности при выборе сообщения 
операторами. Система позволяет ограничить ввод данных (что помогает уменьшить 
ошибки операторов) или предоставить пользователям гибкие возможности по 
внесению изменений непосредственно на производственной линии. В любом случае, 
с помощью системы защиты от ошибок в маркировке Code Assurance производители 
получают гарантию печати нужной маркировки на продукте в соответствии  
с техническим заданием.


