
Leadjet V-серии, 150Plus и 680Plus
Каплеструйные принтеры 
для мелкосимвольной маркировки

Экономичная маркировка! 

Простой пусть оптимизировать 
затраты на производство! 



Высокая надежность
и производительность -
гарантия постоянного
качества маркировки!

Серия каплеструйных принтеров Leadjet 
V-серии – это гарантия эффективности и 
экономии затрат на производственный 
процесс! 
Конструкция принтера с функцией 
автоматической промывки, системой 
рекуперации растворителя, простой и 
недорогой заменой фильтров при 
плановом техническом обслуживании, 
способствуют достижению наилучших 
показателей маркировки при минимуме 
затрат.

Постоянное высокое качество печати!

Технология автоматической настройки
вязкости и образования капель чернил, 
обеспечивает четкую
и контрастную маркировку.

Ultra Dynamic Calibration - автоматическая
настройка формы капли при изменении
внешних условий: температура,
влажность, для постоянного высокого
качества печати без дополнительных
трудозатрат оператора и остановки линии.

Прост в обслуживании!

Интервал между заменой фильтров
чернильной системы составляет 5000 часов
работы (принтер печатает, струя запущена),
легко отслеживается на экране и может
быть продлен при необходимости. 

Фильтры меняются отдельно

Без затрат на чернильные модули, 
резервуары и прочие ненужные конструкции

Работы по замене занимают не
больше 30 мин.

Процедура замены понятная, простая,  
сводится к отсоединению и включению
двух трубок. 

При необходимости, срок замены может быть 
продлен настройкой системы 

Leadjet V-серии



Простота управления 

Интуитивно понятный интерфейс принтеров 
V-серии упрощает работу с принтером, а 
функция подсказок и визуализации 
картинками, обеспечивают быструю 
настройку 
заданий на печать и настройку параметров. 

Цветной экран «татч-скрин» 8 дюймов 
снижает вероятность ошибок оператора при 
вводе задания на печать. 

Интерфейс принтера показывает текущий 
уровень чернил и растворителя, 
информацию о состоянии работы, 
возникающих ошибок, количество 
отпечатанных сообщений и текущее задание 
на печать. 

Запуск и остановка печати производится 
нажатием одной кнопки. 

В сервисном режиме всегда доступна 
информация о наработке принтера по часам 
для контроля проведения технического 
обслуживания, 
обновление программного обеспечения, 
настройки паролей доступа. 

Экономично, без пролива и потерь на
испарение чернил и растворителей. 

Система подачи чернил и растворителя Ultra 
Cartridge полностью исключает пролив, 
испарение растворителя из-за негерметичной 
емкости, а система рекуперации позволяет 
повторно использовать пары растворителя, 
испаряющиеся в гидравлической системе. 

Ultra Cartridge точно показывает уровень и 
срок годности расходного материала, что 
минимизирует ошибки оператора и выход из 
строя гидравлической системы. 

Соединение игольчатого клапана картриджей 
исключает пролив чернил или растворителя и 
обеспечивает максимально герметичное 
соединение. 



Leadjet V150Plus

Компания ООО "Лид Технолоджис" является эксклюзивным представителем Leadjet Technologies на
территории России, предоставляет поставку оборудования, расходных материалов и запасных частей,
сервис и техническое обслуживание. 
Мы гарантируем бесперебойную работу, гарантию и расширенную гарантию, а также бесплатную
поддержку наших клиентов 24/7.  

Leadjet V-серии, 150Plus и 680Plus
Мелкосимвольные каплеструйные принтеры 

Leadjet V680Plus

1-3 1-4Кол-во строк

220 м/мин 280 м/минМакс. скорость 

5000 часов 5000 часовПериод ТО

1000 1000Память сообщений

В стандартной комплектации В стандартной комплектации
Система рекуперации
растворителя

USB, Ethernet USB, EthernetВнешние подключения

Светофор,
звуковая сигнализация, 

аналоговый вывод «стоп линии»
Сигнал аварии

В стандартной комплектации В стандартной комплектацииСинхронизатор скорости

В стандартной комплектации В стандартной комплектацииАвтопромывка при запуске
и стопе 

Ip55 Ip65Класс защиты

Сервис и склад: 
Адрес: Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д.10
Телефон: 8(800)700-17-42, 8(495)363-58-40, 8(925)807-33-87

Главный офис:
г. Москва, Пресненская наб., дом 8 строение 1,
Москва-сити, Башня «Город Столиц»

Региональные представители: 
Санкт-Петербург
 Телефон: 8(925)807-33-87
 Email: s6@leadjet.eu

Краснодар
 Телефон: 8(925)807-34-04
 Email:s1@leadjet.eu

Воронеж
 Телефон: 8(925)807-33-86
 Email:s3@leadjet.eu
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