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Термотрансферный
принтер этикеток

64-0x

former

§

промышленное
исполнение

§

работа в
режиме 24/7

§

возможность работы
из Microsoft Office

§

рулон термотрансферной
ленты до 600 м

§

все виды интерфейсов
и часы реального времени

Термотрансферные принтеры компании NOVEXX Solutions (Германия) применяются для нанесения необходимой
информации на этикетки из самоклеящихся рулонных материалов: бумага, термобумага, пленка.
Самоклеящиеся этикетки длительное время не теряют внешний вид, не «боятся» воды и температуры, не
стираются. Их можно использовать для маркировки товаров с длительным сроком хранения, в том числе в
неблагоприятных условиях. С помощью термотрансферных принтеров можно печатать и простые термоэтикетки
способом прямой термопечати, без использования красящей ленты, что делает их более универсальными.
Термотрансферные принтеры NOVEXX имеют разнообразное
применение. Они широко используются как на крупных
производственных предприятиях с круглосуточным режимом работы,
так и в системах логистического и складского учета, в магазинах и в
офисах.
На все термотрансферные принтеры NOVEXX могут быть
установлены:
- автоматический внешний подмотчик напечатанных этикеток для
дальнейшего использования намотанных рулонов этикеток в
автоматических аппликаторах,
- диспенсер для отделения этикетки от подложки,
- нож для нарезки этикеток.
Внешний подмотчик непосредственно подключается к принтеру,
за счет чего устанавливается полная согласованность печати
этикеток и намотки. Подмотчик обладает следующими
функциями: реверс, автоматическая регулировка натяга,
автоматическая остановка.
Термотрансферные принтеры NOVEXX настолько легки в
обслуживании и эксплуатации, что для работы с ними не
требуется специальная подготовка.

Промышленные скоростные принтеры серии 64-0х:
64-04, 64-05, 64-06, 64-08
Серия высокопроизводительных промышленных принтеров на
основе 64-битной технологии Hi-End класса.
В наличии функция экономии термотрансферной ленты.
Основное применение - допечатывание переменной
информации в готовые рулонные этикетки. Возможна полная
печать этикеток большими тиражами.
Гарантировано 100% считывание штрихового кода.
• Скорость печати до 400 мм/сек.
• Разрешение печати 300 dpi.
• Ширина печати 104 / 128 / 160 / 213 мм.
• Производительность более 50000 этикеток в день.
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