
Маркировка и системные решения

Каталог продукции



Мы способны защитить и укрепить 
позиции ваших брендов на рынке

Videojet предлагает решения различных задач маркировки для 
различных производственных условий. Благодаря широкому 
спектру технологий маркировки, сопутствующих аксессуаров 
и расходных материалов, инновационному программному 
обеспечению и высококвалифицированной сервисной 
поддержке, мы обеспечим превосходное качество вашей 
маркировки на любых материалах.

Каплеструйная печать

Бесконтактная каплеструйная печать до пяти строк текста, линейных и двумерных 
штрихкодов и графики на различных упаковочных материалах.

Термоструйная печать

Бесконтактная печать, основанная на нагреве чернил для их переноса на поверхность 
упаковки. Обычно используется для печати двумерных кодов DataMatrix и других 
штрихкодов с высоким разрешением.

Системы лазерной маркировки

Лазерный луч создает изображение за счет теплового воздействия на поверхность.

Термотрансферная печать

Печатающая головка с цифровым управлением нагревает и переносит краску с риббона 
непосредственно на гибкие пленки, что позволяет наносить изображения с высоким 
разрешением.

Принтеры-аппликаторы

Печать и перенос этикеток различного размера на упаковку. 

Крупносимвольные маркираторы

Бесконтактная чернильная печать различных данных (буквенно-цифровых кодов, 
логотипов и штрихкодов) большого размера преимущественно для вторичной упаковки.
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Продукт или соответствующий код можно выбрать 
через компьютер с установленным ПО CLARiSUITE 
или непосредственно на принтере Videojet. 
Можно также просканировать штрихкод 

 

с помощью ручного сканера.

 

1. Выбор задания 2. Маркировка продукции

 
На линии упаковки сканеры проверяют 
точность маркировки. При обнаружении 

3. 

ошибки активируется маячок сигнализации, 
и линию можно остановить или 
автоматически отбраковать продукцию.

Оповещения об ошибке 

 

 

CLARiSUITE представляет собой программный продукт, обеспечивающий решение следующих задач:
• Создание и управление заданиями на печать.
• Управление и администрирование базой данных сообщений. При этом не требуется создание отдельной 

базы данных, т.к. база данных сохраняется на компьютере с программным обеспечением CLARiSUITE или 
сетевом диске.

• Передача сообщений на принтеры. Передача может осуществляться с компьютера на один или несколько 
принтеров. 

• Мониторинг состояния принтеров с отображением статуса и его показателей работы и текущего задания 
на печать.

Программные решения Videojet CLARiSUITE™ 
гарантируют нанесение 
правильной маркировки, 
увеличивают производительность,
снижают расходы и защищают Ваш бренд

Необходимая информация, включая дату, место 
производства, срок годности, номер партии и 
изделия,  данные о производителе, и информация 
для потребителя наносится на каждую единицу 
продукции.



 
Alliance WebServer

Управление заданием на 
печать/источник данных

• CLARiSOFT® (база данных)

•  Внешний источник данных ODBC  
с одиночным запросом  
(MS Access, MS SQL и т.д.)

 • CLARiSOFT® (база данных)

•  Внешний источник данных ODBC  

и т.д.)
с одиночным запросом (MS Access, 
MS SQL 

Выбор и запуск задания • Пользовательский интерфейс CLARiTY

• Ручной сканер штрихкодов

• Централизованный запуск из CLARiNET

• Сканер штрихкодов, подключенный к сети 

• Пользовательский интерфейс CLARiTY

• Ручной сканер штрихкодов2

• Запуск через браузер

•  Сканер штрихкодов, подключенный к сети

Проверка штрихкода

Проверка маркировки • С помощью принтера CLARiTY3 • С помощью принтера CLARiTY3 • С помощью принтера CLARiTY3

Режим работы • Приложение Windows® • Служба Windows®

Интерфейс пользователя/
оператора

• Через ПК • Через ПК • Через браузер

Регистрация действий • Регистрация событий

• Запись в текстовый файл

•  Событие / производство / эффективность / 
общая эффективность оборудования

• Запись в текстовый файл

• Событие / производство

• Запись в базу данных SQL6

• Экспорт в CSV-файл

OPC (открытый протокол 
управления технологичес-
кими процессами)

Да Да Да

1 1210/1220 не поддерживаются
2 Ручной сканер подключается напрямую к принтеру CLARiTY через USB или порт RS232
3  Фиксированное устройство считывания подключается напрямую к принтеру CLARiTY через порт RS232. Чтобы узнать больше о возможностях считывания, свяжитесь  

с региональным менеджером Videojet.
4 Кроме систем 3020, 3410 и фокусированных лазерных маркираторов
5 Только модели Videojet 8510 и Videojet 8610
6 Выпуск CLARiSUITE WebServer Edition, поставляемый вместе с Microsoft SQL Server Express. Также могут использоваться клиентские ODBC-совместимые базы данных.

Совместимые Каплеструйная печать Нанесение маркировки на вторичную упаковку Лазерная маркировка4

принтеры: - Серия 10001  - Серия 2300 
 - Excel 2000/178/DN - 2120 Термоструйная печать5

 - Серия 400 - Overture/Patrion 
   Термотрансферная печать

  Печать этикеток
  - Печатающие устройства Sato
  - Печатающие устройства Zebra

Пакеты CLARiSUITE

Совместимые принтеры

Выберите одну из версий CLARiSUITE:  Alliance или WebServer. Все они 
разработаны для обеспечения высокого уровня защиты от ошибок в 
маркировке. Функции, доступные в каждой версии, позволяют управлять 
заданиями на печать, проверять подлинность штрихкодов и качество 
маркировки, а также осуществлять мониторинг и сбор данных для 
повышения общей эффективности оборудования.    

Alliance SW License

• Приложение Windows®•  

  

• CLARiSOFT® (база данных)

•  Внешний источник данных ODBC 
с одиночным запросом  
(MS Access, MS SQL и т.д.)

• Пользовательский интерфейс CLARiTY

• Ручной сканер штрихкодов

• Централизованный запуск из CLARiNET

• Сканер штрихкодов, подключенный к сети 

  

 
Сканер, подключенный к принтеру CLARiTY

• Сканер, подключенный к сети

•  

 
Сканер, подключенный к принтеру CLARiTY

• Сканер, подключенный к сети (полный доступ)

•  

 
Сканер, подключенный к принтеру CLARiTY

• Сканер, подключенный к сети
(ограниченный доступ)

• 



  
 

 

©20 Videojet Technologies Inc. — все права защищены. Компания Videojet Technologies Inc.
оставляет за собой право вносить любые изменения в технические характеристики оборудования.

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


