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Мировой лидер в области
каплеструйной маркировки
Компания «Hitachi», ведущий производитель высокотехнологичных
промышленных маркираторов, выпустила новую улучшенную серию
каплеструйных маркираторов – Hitachi UX.
Маркираторы Hitachi серии UX – это новое поколение промышленных
каплеструйных маркираторов, разработанных по концепции
«надежность, простота и экологичность».
Традиционное японское качество
• Высокие
экономические показатели
• 6 строк печати
различной информации
• Повышенные стандарты
• Современный интерфейспылезащищенности
пользователя
•

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Чистота при работе
и экономичный расход
чернил и растворителя

НАДЕЖНОСТЬ
И УДОБСТВО

Высокая надежность
и безотказность
в работе, удобство
техобслуживания

ПРОСТОТА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Понятный и удобный
интерфейс
пользователя

* Компания «Hitachi» выпустила свой первый каплеструйный маркиратор в 1975 году.

Улучшенные эксплуатационные характеристики
и возможности установки в производственную линию.
Простота и удобство управления и технического обслуживания.
Промышленные маркираторы Hitachi – это высокопроизводительное оборудование для
нанесения текстовой и графической информации на выпускаемую продукцию методом
бесконтактной каплеструйной печати. Маркировка может наноситься практически на любые
поверхности из металла и пластика, бумаги и пленки, стекла и других материалов.
маркираторы легко встраиваются в производственную линию, а скорость их печати,
надежность и безотказность работы поистине впечатляющи. Новое поколение маркираторов
имеют корпус с высокой степенью защиты, что обеспечивает возможность эксплуатации в
тяжелых производственных условиях. Также маркираторы были значительно доработаны и
улучшены на предмет удобства и простоты эксплуатации. маркираторы Hitachi серии UX –
это революция на рынке промышленной маркировки.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ И
УДОБСТВО

Чистота при работе
и экономичный расход
чернил и растворителя

Радиочастотная метка для
предотвращения ошибок при
замене расходных материалов.

Разработанная компанией «Hitachi»
оригинальная система по сокращению расхода растворителя
существенно снижает затраты на эксплуатацию маркиратора.
Расход растворителя значительно сокращается за счет уменьшения объема его испарений.
Это стало возможным благодаря новейшей технологии и изменениям в системе возврата
чернил и улучшению терморегуляции маркиратора. В результате маркираторы Hitachi серии UX
признаны самыми экономичными устройствами в области каплеструйной маркировки.

Сокращение расхода растворителя

на

меньше, чем в
предыдущих
моделях *

* при работе с чернилами 1067K
при температуре 200С

Бутылка
Экологичность и чистоту эксплуатации маркиратора с чернилами
обеспечивают новый одноразовый тип бутылок
Чернила
выливаются
в бачок для
с чернилами и растворителем, который позволяет чернил
полностью,
использовать расходные материалы
до последней
капли.
без остатка.

Теперь, чтобы заменить расходные материалы,
нет необходимости останавливать
производственную линию. В бутылках нового
типа чернила и растворитель будут использованы
до последней капли, что, в свою очередь, избавит
от необходимости утилизировать остатки
жидкостей. Новые одноразовые бутылки
полностью исключают возможность пролива
расходных материалов и сопутствующую грязь.

Удобная замена деталей
и запасных частей.
Простая замена фильтров.
Конструкция маркиратора позволяет производить
замену каждой отдельной детали, а не целого узла.
Для замены чернильного фильтра теперь не нужно
никаких вспомогательных инструментов. Чтобы
поменять фильтр, достаточно отвернуть его рукой
и установить новый. Таким образом, замена фильтра
производится практически одним движением руки.
Замена фильтра
одним движением

Насос
Прокачка

Компания «Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.» заявляет, что считыватель метки с
микрочипом полностью соответствует всем обязательным требованиям и другим
соответствующим положениям Подраздела С Части 15 Правил Федеральной комиссии по
связи (США) и европейским стандартам EN 301 489-1/-3, EN 300 330-1/-2.

Корпус маркиратора изготовлен из нержавеющей стали
и имеет класс защиты IP65, поэтому маркиратор будет
служить безотказно как в условиях повышенной
запыленности помещения, так и под струями воды
или моющих средств . маркиратор Hitachi серии UX с
корпусом IP65 – это идеальное устройство для
маркирования продукции в мясных и молочных цехах.

Высокие
температуры
до 50 °C *

Датчик
Датчик
отслеживает
уровень
жидкости
в бачке

Бачок
для
чернил

Одноразовые бутылки с чернилами и растворителем
оснащены микрочипами. Теперь, чтобы установить
бутылку в маркиратор, ее нужно сначала поднести к
радиочастотному считывателю на маркираторе. Если
идентификатор, закодированный в радиочастотную
метку бутылки, был успешно считан маркиратором, то
замок на чернильном отсеке маркиратора откроется.
В противном случае маркиратор выдаст сообщение
об ошибке, и установить такую бутылку не получится.

Возможность работы в самых
тяжелых производственных условиях.

меньше, чем в
предыдущих
моделях *

на

Высокая надежность
и безотказность в работе,
удобство техобслуживания

маркиратор работает,
когда в бачке есть чернила

Автоматическая очистка
пьезоголовки / Промывка сопла.
Нажатие на одну кнопку запускает процесс автоматической
промывки пьезоголовки и нет необходимости ждать завершения
этой процедуры. Поскольку после ее окончания питание
маркиратора отключится самостоятельно. Даже в случае
сильного загрязнения или закупорки фильеры, ее можно
очистить, запустив функцию «Промывка сопла». При запуске
этой функции сопло будет работать «наоборот», т.е. вместо
пуска чернил оно начнет засасывать в себя растворитель.

Нажмите на кнопку «СТОП»

Процедура автоматической
промывки пьезоголовки
будет начата, а после ее
окончания питание
маркиратора отключится
самостоятельно.

Сделано в Японии.
В 1975 году в японском городе Хитачи было начато производство
каплеструйных маркираторов Hitachi. Сейчас там находится
штаб-квартира корпорации «Hitachi». В производстве
маркираторов используются собственные уникальные технологии
и знания накопленные с 1975 года. Все выпускаемые
маркираторы проходят строгий контроль качества. Заказчики по
всему миру могут быть уверены, что получат продукцию
безупречного японского качества.

Струи воды под напором

Выносливость

Низкие
температуры
до 0 °C *

* С чернилами 1067K
Условия повышенной
запыленности

Функция «Промывка сопла»

ПРОСТОТА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Понятный и удобный
интерфейс пользователя

Новый интерфейс пользователя!
Новый интерфейс пользователя имеет обновленный
удобный и понятный графический дизайн, а также
интуитивно ясное меню управления маркиратором.
Кнопки меню в нижней части дисплея позволяют
переключаться между разными экранами, не
закрывая их. Для получения нужных данных не
требуется выполнять сложные действия. Маркиратор
стал существенно удобнее в эксплуатации.

Действия по поиску и устранению неисправностей,
а также указания по техническому обслуживанию
сопровождаются понятными иллюстрациями.

Улучшенная совместимость
на сетевом уровне.
Можно без каких-либо сложностей выполнить
настройку объединения системы маркираторов с
помощью проводной сети через Ethernet-интерфейс
или через связь с открытой сетью. Функция
совместного управления через хост-машину
позволяет объединять в единую сеть несколько
маркираторов, делая работу более эффективной.

Высокое качество маркировки
благодаря функции
контроля вязкости чернил.

Эргономичная конструкция
печатающей головки.

* Соответствующие модели:
Для мелкосимвольной маркировки и высокоскоростной печати

Вход пользователя в систему

С помощью «умной» карточки можно вызвать именно те
зарегистрированные данные печати (сообщения), которые
нужны, что предотвратит ошибки в работе, связанные с
человеческим фактором.
* Для использования «умных» карточек с функцией радиочастотной
идентификации требуется получение соответствующего разрешения
от Радиочастотного комитета в стране эксплуатации.

Функция контроля
вязкости чернил
включена

Близкое положение к маркируемой поверхности

Печать на нижней части продукта

С помощью такой «умной» карточки (карты с интегральной микросхемой) можно управлять данными
пользователя (его логином) и данными печати. *Заказывается дополнительно

Выбор данных печати

Функция контроля
вязкости чернил
выключена

Двухсторонние фаски на корпусе печатающей
головки позволяют уменьшить расстояние до
маркируемой поверхности. Такая конструкция
головки идеально подходит для печати на
гребешке картонной TETRA упаковки и для
печати на нижней части продукта. Печатающая
головка имеет антикоррозийный кожух, который
делает возможной работу даже в тяжелых
производственных условиях.

«Умная» карточка*
с функцией радиочастотной
идентификации.

«Умная» карточка гарантирует, что только
зарегистрированный пользователь войдет в систему. Кроме
того, она позволяет задать определенный набор доступных
для каждого конкретного пользователя функций, что
предотвратит ошибки в работе.

Сеть

Примечание: Модель «UX-B» базовой комплектации
не имеет таких возможностей

Вязкость чернил в маркираторе контролируется
автоматически. маркиратор постоянно
поддерживает ее оптимальное значение с учетом
фактического значения вязкости и показателей
расхода чернил.

Действия, которые необходимо выполнить
(например, заменить чернильный фильтр,
провести диагностику или какую-то
процедуру техобслуживания), будут
показаны на дисплее в виде простых
картинок. Такие иллюстрации упрощают
эксплуатацию маркиратора.

Хост-сервер

Для входа в систему
поднесите «умную» карточку к
радиочастотному считывателю

Новая технология 6-строчной печати*.
Одна единственная печатающая головка способна
наносить до 6 строчек текста. Оригинальная
система чересстрочной развертки заряда
вылетевших капель гарантирует потоковую печать
четких символов.
* Для моделей: UX-D160W, UX-E160W, UX-P160W

Образцы печати
Печать стандартных символов (65 мкм)

Образцы печати

Высокоскоростная печать (55 мкм)

Образцы печати

Печать крупносимвольной маркировки (100 мкм)

Образцы печати

Печать микросимволов (40 мкм)

Образцы печати

Спецификация
Параметр
Размер сопла печатающей головки
Максимальное число строк печати
Максимальное число печатных
символов (знаков)

Размер символов
(матрица)

4x5
5x5
5x7(8), 9x7(8)
7x10
11х11
10x12
12x16
18x24
24x32
30х40
36х48

Высота символа
Дисплей и устройство ввода
данных
Язык интерфейса пользователя
(возможна установка 2-х языков)
Максимальная скорость печати
(символов/с)
(шрифт 5х5, интервал 1, 1 строка)
Стандартные символы
Шаблон пользователя
Функции печати
Линейные штриховые коды
Двумерные штриховые коды

Память сообщений

Входные сигналы

Выходные сигналы

Интерфейс передачи данных

Печать мелкосимвольной маркировки
UX-D160 W
UX-E160 W
65 мкм
До 3-х строк
До 6-ти строк
До 6-ти строк
До 240 символов
До 240 символов
(Дополнительно: до 1 000
До 1 000 символов
символов)
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V (только китайский)
V (только китайский)
V (только китайский)
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
2 – 10 мм
WYSWYG-редактор («что видишь на экране, то и получишь при печати»);
Экран: ЖК-дисплей (TFT), 10,4-дюймовый, цветной, с подсветкой;
Устройство ввода данных: Сенсорный экран со звуковым сопровождением
UX-B160 W

Английский, китайский, корейский, тайский, вьетнамский, немецкий, французский,
голландский, итальянский, испанский, португальский, шведский, датский, греческий,
русский, чешский, польский, арабский, сербский, турецкий, венгерский, болгарский,
каталанский, румынский, финский, норвежский, словенский

До 1 148
До 1 148
До 2 296
(Дополнительно:
(Дополнительно:
(Дополнительно:
до 1 281 *1)
до 2 296 *1)
до 2 563 *1)
Буквенно-цифровые (A-Z, a-z, 0-9), специальные (27), пробел: Всего 90
Каждая матрица
Каждая матрица 200 шаблонов
50 шаблонов
(30х40, 36х48: 50 символов)
Календарь, счетчик, комбинирование матриц шрифтов, защита паролем
Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E,
code128/EAN-128, GS1 DataBar
Data Matrix (Буквенные символы: 49 / Цифровые
символы: 98), QR-код, Micro QR-код
300 сообщений
2 000 сообщений
(Дополнительно: до 2000,
150 сообщений
(в зависимости от
в зависимости от
содержания
содержания)
Датчик продукта, остановка печати, энкодер,
Датчик продукта,
реверсивная печать, Дистанционное управление
энкодер, (возможность
(запуск, останов, управление отклоняющим
выбора NPN/PNP)
напряжением, сброс), (возможность выбора
NPN/PNP)
Готов к печати,
Печать идет или Печать окончена, Выход Online
Ошибка,
(возможность выбора NPN/PNP)
Предупреждение
Готов к печати, Ошибка, Предупреждение (только
(только NPN)
NPN)
Дополнительно:
(RS-232C, варьируемая
RS-232C, варьируемая скорость передачи данных до
скорость передачи
115200 Кбит/с
данных до 115200
Кбит/с)
IEEE802.3, 100BASE-T
USB-носитель для сохранения данных пользователя

Интерфейс Ethernet
Внешняя память
Длина кабеля печатающей головки
4 м (вдоль или под прямым углом)
/ Угол
Температура окружающей среды
0-50 ºC (для чернил 1067К)
Влажность:
30-90% относительная влажность (без конденсата)
Электропитание (автоматическое
AC (переменный ток) 100-120 В / 220-240В ±10% 50/60 Гц 120ВА
переключение напряжения)
(на входе – переменный ток)
Сертификаты
CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES
CE, C-Tick
Габариты (Ш х Г х В)
400 х 320 х 527 мм
Класс защиты корпуса
IP55
IP65
Вес брутто
27 кг
*1 Ограничения по типу чернил и температуре

Параметр
Размер сопла печатающей головки
Максимальное число строк печати
Максимальное число печатных
символов (знаков)
4x5
5x5
5x7(8), 9x7(8)
7x10
Размер символов
(матрица)
11х11
12x16
18x24
24x32
Высота символа
Дисплей и устройство ввода
данных
Язык интерфейса пользователя
(возможна установка 2-х языков)
Максимальная скорость печати
(символов/с)
(шрифт 5х5, интервал 1, 1 строка)
Стандартные символы
Шаблон пользователя
Функции печати
Линейные штриховые коды
Двумерные штриховые коды
Память сообщений
Входные сигналы
Выходные сигналы
Интерфейс передачи данных
Интерфейс Ethernet
Внешняя память
Длина кабеля печатающей головки
/ Угол
Температура окружающей среды
Влажность:
Электропитание (автоматическое
переключение напряжения)
Сертификаты
Габариты (Ш х Г х В)
Класс защиты корпуса
Вес брутто

Высокоскоростная
печать
UX-D150 W
55 мкм

Печать крупной
мелкосимвольной
маркировки
UX-D110 W
100 мкм
До 4-х строк

Печать микросимволов
UX-D140 W
40 мкм

До 1 000 символов
V
V
V
V
V (только китайский)
V
V
V
V *2
V
V
2 – 8 мм
3 – 15 мм
1 – 5 мм
WYSWYG-редактор («что видишь на экране, то и получишь при печати»);
Экран: ЖК-дисплей (TFT), 10,4-дюймовый, цветной, с подсветкой;
Устройство ввода данных: Сенсорный экран со звуковым сопровождением
Английский, китайский, корейский, тайский, вьетнамский, немецкий, французский,
голландский, итальянский, испанский, португальский, шведский, датский, греческий,
русский, чешский, польский, арабский, сербский, турецкий, венгерский, болгарский,
каталанский, румынский, финский, норвежский, словенский

До 3 173

До 468

До 3 030

Буквенно-цифровые (A-Z, a-z, 0-9), специальные (27), пробел: Всего 90
Каждая матрица 200 шаблонов
Календарь, счетчик, комбинирование матриц шрифтов, защита паролем
Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS1 DataBar
Data Matrix (Буквенные символы: 49 / Цифровые символы: 98), QR-код*2, MicroQRкод

300 сообщений (Дополнительно: до 2000, в зависимости от содержания)
Датчик продукта, остановка печати, энкодер, реверсивная печать,
Дистанционное управление (запуск, останов, управление отклоняющим
напряжением, сброс), (возможность выбора NPN/PNP)
Печать идет или Печать окончена, Выход Online (возможность выбора
NPN/PNP), Готов к печати, Ошибка, Предупреждение (только NPN)
RS-232C, варьируемая скорость передачи данных до 115200 Кбит/с
IEEE802.3, 100BASE-T
USB-носитель для сохранения данных пользователя
4 м (вдоль или под прямым углом)
0-40ºC (для чернил 1067К)
0-35ºC (для чернил 1067К)
30-90% относительная влажность (без конденсата)
AC (переменный ток) 100-120 В / 220-240В ±10% 50/60 Гц 120ВА (на входе –
переменный ток)
CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES
400 х 320 х 527 мм
IP65
27 кг

*2 Проконсультируйтесь с поставщиком, если для модели «UX-D» с высокоскоростной печатью требуется нанесение
QR-штрихкода или символов с матрицей «18×24».

Ассортимент чернил Большой выбор чернил для разных задач нанесения маркировки
Чернила с высокой адгезией
Металл

Бумага

Предназначены для печати на упаковке из полипропилена (PP) или
полиэтилена (PE), на сборных банках из двух или трех деталей для
продукции пищевой, медицинской, косметической и других отраслей
промышленности.

Металл

Бумага

Бумага

Пленка

ПЭТ-бутылка

Предназначены для нанесения маркировки на упаковочную пленку
для пищевых продуктов, а также для тех случаев применения, где
требуется высокая скорость высыхания чернил.

Пленка

Предыдущая модель

Состояние
Сразу
после
нанесения
маркировки

Габариты печатающей головки для
разных моделей маркираторов

Печатающая головка

Размер
печатающей
головки

Примечание: Указанные габариты не учитывают имеющиеся выступы.

Дополнительные аппаратные опции
Можно расширить функциональные возможности маркиратора, установив дополнительные аппаратные опции.

Предыдущая модель

1087К

Подключение сканера штрихкодов

Связь с системой видеоконтроля
џ

Протирка
спиртом

џ

После
протирки
спиртом

џ
џ

Объект, подвергающийся проверке видеосистемой, меняется в
соответствии с данными печати в маркираторе.
Работа видеосистемы согласуется с изменениями напечатанных
маркиратором символов.
Возможна синхронизация часов.
Видеосистема получает выводимые данные печати сразу после
завершения печати маркиратором таких данных, и интерпретирует их
как символы для проверки видеосистемой.

Люминесцентные чернила

Связь через
RS-232C

Металл

Предназначены для маркирования
продукции в целях последующего
контроля и т.д.

Кабель
печатающей
головки 4 000 мм

UX-D140W

Пластик

Предназначены для печати на пищевой и другой упаковке, которая
подвергается стерилизации этанолом. Данные чернила устойчивы к
воздействию спиртового раствора, которым протираются контейнеры
и другая упаковка в процессе стерилизации.

Переключатель
электропитания

Размеры (мм)
Модель
Для печати стандартных
235
символов UX-B160W/D160W/E160W
Для высокоскоростной
235
печати UX-D150W
Для печати
243
крупносимвольной
маркировки UX-D110W
Для печати микросимволов
219

Чернила, устойчивые к
воздействию растворителей

Быстросохнущие чернила

2086К

А

Пластик

Предназначены для случаев, когда не годятся чернила на основе
метилэтилкетона (МЭК). Например, для маркирования продукции
п и ще во й , ф а р м а це вт и ч е с к о й и к о с м ет и ч е с к о й от р а с л е й
промышленности. (* В Россию не поставляются)

Консервная банка

Время (с)

Корпус маркиратора

Чернила на основе этанола

Пластик

Сенсорный ЖК-дисплей

Габариты корпуса маркиратора (мм)

Пластик

Данные (контент) для вывода на печать
Сканер считывает данные, закодированные в штрихкоде, и
передает их «строками символов», которые устанавливаются, как
данные (контент) для вывода на печать.
Выборка данных печати
Данные штрихкода, считанные сканером, обрабатываются как «Код
выборки», и из памяти маркиратора будут выбраны те данные
печати, которые соответствуют такому «Коду выборки».

Видеосистема

маркиратор

Специальные возможности связи и функции внешних сигналов
После печати
Маркировка проступает
(маркировка не видна)
(люминесцирует)
Воздействие УФ-излучения

Чернила, затвердевающие
под воздействием УФ-излучения

Вывод
данных
печати

Цветные чернила
Металл

Электронные компоненты
Предназначены для нанесения маркировки на печатные платы и
другие электронные детали.
Нанесенная маркировка обрабатывается УФ-излучением, после чего
чернила становятся устойчивыми к воздействию масел и
растворителей.

Функция

Бумага

Пластик

Предназначены для идентификации маркировки.

Вывод маркиратором данных (контента)
печати на внешнее устройство через
последовательный порт, в момент получения
маркиратором соответствующего запроса от
внешнего устройства или сразу после
завершения печати таких данных

Вывод кода
завершения
печати

Вывод кода завершения печати на внешнее
устройство сразу по завершении печати.

Вывод
данных
о состоянии

маркиратор передает на внешнее устройство
данные о своем статусе, если его состояние
меняется или если маркиратор получает
запрос о состоянии от внешнего устройства.

Счетчик
по внешнему
сигналу

Обновляет счетчик по сигналу от внешнего
устройства.

Считывание
сигнала

Растворимые в щелочах
Гибкие

Пластик

Металл Бумага Стекло
Устойчивые к конденсату

Устойчивые к
стиранию

Пленка

Пластик Листовая сталь

Функция

Описание

Считывание
сигнала

Описание

Переключение
данных
печати

Данные печати, отправленные через порт связи и
помещенные на временное хранение в буфер,
будут напечатаны в момент подачи
соответствующего сигнала от внешнего устройства.

Сигнал внешнему
устройству при
обновлении
календаря

Отправляет сигнал на выход, когда данные
(контент) печати обновляются календарной
функцией.

Сброс счетчика
по внешнему
сигналу

Отправляет сигнал на выход, когда данные печати
обновляются календарной функцией.

Счетчик учитывает
каждый отпечаток

(Если значение
после сброса
было задано как 0000)

Сигнал сброса

Выборка
данных печати

По внешнему сигналу происходит выборка
зарегистрированных данных печати.

Выходной сигнал
о получении
входного сигнала

Когда поступает внешний сигнал в отношении
счетчика, сброса значения, переключения данных
печати или выборки данных печати, маркиратор
отправит подтверждающий сигнал.

Вспомогательные устройства
Видеосистема

Стекло

*1 О возможности использования определенного типа чернил для каждой модели маркиратора узнайте у своего поставщика
*2 Паспорт безопасности вещества (материала) можно скачать на сайте компании «Hitachi» или взять у своего поставщика.

Надежный партнер, который обеспечит контроль правильности маркировки
Паспорт безопасности
можно скачать здесь

Постоянная проверка нанесенной маркировки на отсутствие ошибок в напечатанных дате, серийном
номере и т.д. Для проверки используется оригинальный метод перекрестного контроля (регулируемый
метод сопоставления), который делает возможным распознавание, близкое человеческому глазу.

Официальный дистрибьютор
Международный холдинг «ФОРИНТЕК»
123592, Москва, ул. Кулакова, 20, корпус 1Г
Тел.: +7 (495) 781-61-46, факс: +7 (499) 740-22-47
E-mail: forintek@forintek.ru
www.forintek-holding.ru

Участники холдинга:
Форинтек (Москва) +7 (495) 781-61-46
Форинтек-СП (С-Петербург) +7 (812) 740-1817
Форинтек-Юг (Краснодар) +7 (861) 228-18-25
Форинтек-Волга (Самара) +7 (846) 263-51-33

Форинтек-Урал (Екатеринбург) +7 (343) 379-3649
Форинтек-Сибирь (Новосибирск) +7 (383) 304-03-40
Форинтек-Украина (Киев) + 38 (044) 230 87 40
Форинтек-Бел (Минск) +375 (17) 260 71 34
Форинтек-Балтия (Рига) +371 67275634

