Уникальная маркировка
HSA Systems
является
ведущим
производителем
промышленного струйного оборудования для маркировки.
Компания была основана в Дании в 1993 году. Основным
направлением деятельности компании является разработка
и производство струйных принтеров высокого разрешения,
а также целого ряда других вспомогательных изделий для
кодировки, маркировки и коммерческой печати.
Понимание того, что цена и качество является важным
фактором для успешных продаж, натолкнуло компанию
HSA Systems разработать оборудование для маркировки
более
экономичного
варианта,
чем
технология
калеструйной печати CIJ. Благодаря разнообразию решений
по промышленной маркировке, HSA Systems является
идеальным партнером.
С момента начала своей деятельности по сегодняшний день
компания HSA Systems расширила ассортимент своей
продукции; на данный момент он включает полный спектр
оборудования от простейших систем для нанесения дат до
самых сложных приложений для идентификации,
верификации и валидации продукции.
Поставленная цель - предложение системы струйной
печати высокого разрешения более экономичного варианта,
не требующего обслуживания и запасных частей, дала
возможность интегрировать продукцию HSA Systems во
многих странах мира, на производствах различных
отраслей.
Приглашаем вас посетить веб-сайт www.hsasystems.com,
где вы сможете ознакомиться с полным ассортиментом
продукции, а также с успешно внедренными проектами.

«... экономичные
системы струйной
печати высокого
разрешения дают
возможность
интегрировать
продукцию HSA
Systems во многих
странах мира, на
производствах
различных
отраслей»

Кодировка и маркировка
Компания HSA Systems предоставляет широкий спектр
решений по маркировке для
•

ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ

•

ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ

• ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ

А также прямая печать
•

НАПРИМЕР, НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЯХ,
КАБЕЛЯХ, ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТАХ И
ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЯХ, УПАКОВКАХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, КОСМЕТИКИ, ПАРФЮМЕРИИ И
ФАРМАЦЕВТИКИ.

HSA Systems предоставляет все необходимые комплексные
решения для печати малого или большого сообщения, для
простых или сложных задач по маркировке.
Маркировка от компания HSA Systems:
•

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

•

СРОК ГОДНОСТИ

•

ИЗОБРАЖЕНИЯ

•

ДАТА И ВРЕМЯ

•

НОМЕР ПАРТИИ

•

1D И 2D ШТРИХ-КОДЫ



СЧЕТЧИКИ ПРОДУКЦИИ

«... готовые решения
по маркировке
с возможностью
видеоконтроля,
проверки наличия и
качества маркировки
для фармацевтической
и других отраслей
промышленности,
требующих высоких
стандартов контроля.»

Коммерческая печать
Компания HSA Systems предоставляет решения, которые
удовлетворяют практически все потребности в области
профессиональной печати адресов, почтовых данных,
идентификационных номеров, а также защитной печати.
Мы поставляем системы для интеграции, а также
комплексные решения, включая вакуумные столы для
почтовых рассылок типографий (полиграфий), миниконвееры для настольных принтеров, системы подачи
(Feeder) и множество других аксессуаров.

Расширенные возможности благодаря
продукции HSAJET®
•

ПЕЧАТЬ АДРЕСОВ И ОБРАЩЕНИЙ

•

ПЕЧАТЬ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ НА БУМАЖНЫХ
ЛИСТАХ ИЛИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕБ-ПЕЧАТЬ)

•

НУМЕРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНЫХ ЛИСТАХ
ИЛИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕБ-ПЕЧАТЬ)

•

ПЕЧАТЬ УНИКАЛЬНЫХ КОДОВ, НАПРИМЕР, НА
ТЕЛЕФОННЫХ КАРТОЧКАХ

•

ЗАЩИТНАЯ ПЕЧАТЬ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

•

ПОГАШЕНИЕ ПОЧТОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

•

ПЕЧАТЬ ПОЧТОВЫХ ЗНАКОВ

•

ЧЕТЫРЕХЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ CMYK, НАПРИМЕР,
ЛОГОТИПОВ КОМПАНИЙ

Ключевые понятия продукции
HSA Systems
В ассортименте продукции HSAJET® представлен
широкий выбор контроллеров и печатающих головок,
каждые из которых способны решить, как простые, так и
сложные задачи по кодировке, маркировке и коммерческой
печати. Если требуется простая система идентификации
изделия или полная система с видеоконтролем и камерами
проверок, то подходящее решение можно найти в
ассортименте нашей продукции.

Программное обеспечение
Программное обеспечение собственной
разработки и
принтеры компании HSA Systems поддерживают матричное
кодирование данных в формате 2D по стандарту GS1
фармацевтической отрасли.
Наше программное обеспечение работает с широким
диапазоном форматов баз данных, например, SQL, Access,
XLS, CSV, поэтому его можно использовать в различных
производствах/отраслях промышленности. ПО от компании
HSA Systems: MicroDraw, MiniDraw, OBJ InkDraw
(стандартные ПО), MAIL InkDraw (почтовые рассылки) и
PHARMA InkDraw (ПО для фармацевтической отрасли).

Чернила
Крайне важно использовать подходящие чернила для
определенных задач печати и поверхностей. HSA Systems
является ведущим дистрибьютором чернил производства
компании HP, а также компаний Collins Ink и General Ink,
которые являются признанными партнерами компании HP.

Технология
На сегодняшний день HSA Systems являеется самым
крупным независимым партнером компании HewlettPackard по технологии промышленной печати в Европе.
Кроме термической струйной печати компании HP,
предлагается широкий ассортимент печатающих головок
XAAR и широкий выбор аксессуаров для кодировки,
маркировки и коммерческой печати.

Обслуживание и поддержка
Обслуживание и поддержка обеспечивается техническими
специалистами и персоналом сервисными службами
официальных
дистрибьюторов,
которые
прошли
специальное обучение по оборудованию HSA Systems.
Компания
HSA
Systems
обеспечивает
быстрое
восстановление оборудования,
всегда
предоставляя
расширенную поддержку.

Глобальная сеть
Оборудование HSA Systems доступно через глобальную
сеть дистрибьюторов и системных интеграторов.
Благодаря этому компания HSA Systems способна
предоставлять свое оборудование по всему миру.

«... благодаря широкому выбору чернил
вы можете печатать практически на
любых поверхностях, используя
принтеры HSA».
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