
КАПЛЕСТРУЙНЫЕ МАРКИ
РАТОРЫ представляют собой 
наиболее распространённые 
бесконтактные маркировочные 
устройства. Они используются 
на производстве для нанесения 
маркировки на бутылки и бан-
ки, мелкую упаковку и другие 
изделия.

Программное обеспечение 
принтеров меняет дату выпу-
ска товара в соответствии с ка-
лендарём и вычисляет пери-
оды срок годности, генериру-
ет штрих-коды, позволяет ис-
пользовать счётчики и созда-
вать на экране принтера лого-
типы и изображения. Создан-
ную информацию можно запи-
сывать для печати. 

С помощью специально-
го программного обеспечения 
прямо с компьютера можно 
отслеживать состояние прин-
теров. Принтеры способны на-
носить обозначения во всех 
направлениях, чернилами раз-
ного цвета и на всевозможные 
поверхности.

Устройства надёжны в рабо-
те и не требуют постоянного за 
собою надзора. Время, необхо-
димое для их обслуживания, 
минимально. Принтер Videoj-
et 1610, конструкция которого 
позволяет заменять черниль-
ные модули без привлечения 
специально обученного персо-
нала, рассчитан на 12 000 часов 
беспрерывной работы!

УПАКОВОЧНЫЕ МАРКИРА
ТОРЫ с помощью различных 
печатных головок наносят обо-
значения как на впитывающие, 

так и не впитывающие поверх-
ности, многие принтеры в со-
стоянии бесконтактно и с вы-
соким разрешением выполнять 
печать логотипов и штрих-ко-
дов. Посредством одного пуль-
та управления можно опери-
ровать сразу несколькими пе-
чатными головками, а у неко-
торых моделей и на различных 
производственных линиях.

Такие принтеры использу-
ются для нанесения марки-
ровки на картонные коробки, 
пластиковые и бумажные меш-
ки, древесные материалы, пли-
ты и другие виды упаковки, а 
также крупногабаритные изде-
лия. Принтеры серии Videojet 
2300 являются лучшими пред-
ставителями высококачествен-
ных принтеров для печати на 
картоне. 

ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ 
ПО ПЛЁНОЧНЫМ МАТЕРИ
АЛАМ используют метод тер-
мотрансферной печати с высо-
кой плотностью для нанесения 
надписей на эластичный ру-
лонный упаковочный матери-
ал перед упаковкой изделия.

На неизменную часть изо-
бражения, предварительно на-
несённого многоцветной пе-
чатью на упаковочную плён-
ку или фольгу в типографии, 
дополнительно печатается со-
проводительная информация 
о продукте: наименование, со-
став, штрих-код, дата произ-
водства и др. Такое решение 
позволяет при использовании 
для различных продуктов схо-
жих видов плёнки существен-

но снизить товарный оста-
ток упаковочных материалов. 
Принтеры Videojet DataFlex® Pl-
us подходят для печати слож-
ных и инфоёмких текстов, ло-
готипов и изображений, Vid-
eojet 6210 – это простой и до-
ступный принтер для нане-
сения дат и кодов изделия на 
плёночные упаковки перед их 
заполнением.

ЛАЗЕРНЫЕ МАРКИРАТО
РЫ позволяют быстро и с вы-
соким качеством печати мар-
кировать различные материа-
лы в соответствии с характери-
стиками материала основы пу-
тём изменения цвета, удаления 
краски и поверхностного слоя 
или гравировки. При крупных 
объёмах производства лазеры 
более предпочтительны из-за 
низких эксплуатационных за-
трат, поскольку для создания 
изображения не требуется до-
полнительных расходных мате-
риалов. Лазерный маркиратор 
Videojet 3120 предназначен для 
написания простых текстов на 
скоростных линиях, Videojet 
7310 годится для маркировки 
поверхностей из твёрдого пла-
стика или металла изображе-
ниями сложной формы.

ЭТИКЕТОЧНЫЕ ПРИНТЕРЫ 
используются для печати тек-
стов, изображений и штрих-
кодов на этикетках из бумаж-
ных, пластиковых, картонных 
и текстильных материалов.

Выбор принтеров весь-
ма широк – от миниатюрных 
устройств в пластмассовом 
корпусе, своим видом напо-
минающих настольный офис-
ный прибор, до промышлен-
ных аппаратов, печатающих в 
сутки до ста тысяч надписей. В 
ассортименте термо- и термо-
трансферных принтеров име-
ются принтеры для самых раз-
ных печатных решений, цвет-
ные этикеточные принтеры Pr-
imera печатают изображения с 
фотографическим качеством 
на рулонные наклейки.

Этикетки, напечатанные с 
помощью этикеточных прин-
теров, можно крепить на изде-
лия с помощью специальных 
аппликаторов.
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Изделие может иметь самую разную, 
отвечающую всевозможным требованиям 
упаковку, однако ни одна из них не выполнит 
свою задачу до конца, если на ней отсутствует 
информация о содержании, условиях 
использования, месте назначения и ещё о 
многом таком, что пользователю товара и 
обработчику следовало бы знать. Решение 
здесь – это маркировка товара, то есть 
нанесение необходимых данных на этикетку 
или непосредственно на упаковку. Некоторые 
способы маркировки описаны ниже.

www.markline.ee


