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Термотрансферные
принтеры этикеток

former

XLP 504

§

промышленное
исполнение

§

работа в
режиме 24/7

§

возможность работы
из Microsoft Office, 1С

§

рулон термотрансферной
ленты до 540 м

§

все виды интерфейсов
и часы реального времени
в базовой комплектации

Термотрансферные принтеры компании NOVEXX SOLUTIONS (Германия) применяются для нанесения
необходимой информации на этикетки из самоклеящихся рулонных материалов: бумага, термобумага, пленка.
Самоклеящиеся этикетки используются для маркировки товаров с длительным сроком хранения, в том числе в
неблагоприятных условиях. С помощью термотрансферных принтеров можно так же печатать простые
термоэтикетки способом прямой термопечати, без использования красящей ленты, что делает их более
универсальными.
Принтер NOVEXX XLP 504 – новейший принтер следующего
поколения из обновленной серии устройств термотрансферной
печати. Принтер XLP 504 оснащен термоголовкой плоского типа
(англ. «Flat Head») с высоким разрешением печати до 600 dpi,
обеспечивающей высококачественную печать штрихкодов, мелких
шрифтов и графических изображений. Максимальная ширина
печати составляет 105,7 мм.
Принтер NOVEXX XLP 504 обладает обновленными свойствами и
функциями:
• Большой многострочный дисплей с пиктограммным меню
упрощает процесс работы;
• Три варианта разрешения печати: 203 dpi / 300 dpi / 600 dpi;
• Большое окошко в крышке принтера позволяет визуально оценить
количество оставшегося этикеточного материала и риббона;
• Быстроразъемное соединение обеспечивает легкую замену
печатного вала, без использования вспомогательных инструментов;
• Новые сердечники размотки и намотки риббона обеспечивают
стабильное натяжение термотрансферной красящей ленты, что
гарантирует высокое качество печати;
• Краткое руководство пользователя (сокращенная версия) упрощает
процесс ввода принтера в эксплуатацию;
• Стандартная гарантия сроком на 2 года – гарантия качества,
имени и надежности компании «NOVEXX Solutions»;
• Усовершенствованная система протяжки риббона между
размотчиком и намотчиком.

Посмотреть презенацию
нового термотрансферного принтера
NOVEXX XLP 504
QR-code

Переферийные устройства термотрансферного принтера NOVEXX XLP 504
• Подмотчик этикеток - отпечатанные этикетки сматываются в рулон;
• Диспенсер - печать этикетки с отделением от подложки с последующим ручным нанесение на продукт;
• Нож - отрезчик отпечатанных этикеток;
• Пневмоаппликатор - полуавтоматический / автоматический перенос отпечатанной этикетки на продукт.
Эффективное решение для следующих отраслей промышленности:
• Логистические компании и склады;
• Интернет-магазины (для нанесения напечатанных этикеток на упаковку отгружаемой продукции);
• Фармацевтические предприятия (для нанесения напечатанных этикеток на вторичную упаковку);
• Электронная промышленность (для печати и нанесения этикеток на материнские платы и кабели);
• Пищевая промышленность (для нанесения напечатанных этикеток на свежеприготовленные продукты);
• Любая отрасль промышленности, где используется нанесение этикеток на производимый продукт;
• Индустрия развлечений (для печати входных билетов и бирок);
• Индустрия одежды (для печати ценников и ярлыков).
Модель

XLP 504

Метод

термотрансферная и прямая термопечать

Разрешение печати

203 dpi
300 dpi
600 dpi

Среднее время печати
1000 этикеток размером
100 х 100 мм

203 dpi - 8 минут
300 dpi - 11 минут
600 dpi - 17 минут

Скорость печати

203 dpi - 50–250 (10”) мм/с
300 dpi - 50-200 (8”) мм/с
600 dpi - 100 (4”) мм/с

Ширина печати

203 dpi - 104 мм макс.
300 dpi - 105.7 мм макс.
600 dpi - 105.6 мм макс.

Типы этикеток

самоклеящиеся этикетки с подложкой:
бумага, термобумага, полипропилен, картон

Ширина риббона

25 - 110 мм

Ролик с риббоном

до 540 м
внешний диаметр - макс. 84 мм
диаметр втулки - 25 мм

Размеры, В х Ш х Д

272 x 260 x 462 мм

Класс защиты корпуса

IP 21

Вес в базовой комплектации

14 кг

Вес в комплектации с диспенсером

14,4 кг

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

