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Промышленный универсальный термотрансферный принтер XLP 504 TCS с ножом-укладчиком — это идеальное 
решение для производства текстильных или картонных ярлыков и бирок, в частности, ярлыков с инструкцией о 
чистке или стирке изделия. При производстве таких ярлыков-памяток часто требуется, чтобы информация была 
напечатана очень мелким шрифтом, а символы по уходу за изделием и логотипы компании-производителя — 
тонкими контрастными линиями. Термотрансферный принтер XLP 504 TCS с ножом-укладчиком гарантирует 
высокую производительность и превосходное качество печати.

Основная область применения
• Ярлыки по уходу для маркировки одежды, матрасов, обуви, сумок, шапок, ремней.
• Текстильные этикетки для маркировки предметов интерьера самолетов автомобилей (ремни безопасности)., 
• Этикетки для маркировки домашнего текстиля (полотенец, ковров, штор).

Безупречное качество
Промышленный выносливый металлический корпус и износостойкие детали обеспечивают надежность, 
бесперебойность и высокую производительность работы термотрансферного принтера XLP 504 TCS с ножом-
укладчиком. Принтер разработан и изготовлен в Германии, а значит, его качество безупречно.

Решение «три в одном»
Термотрансферный принтер XLP 504 TCS — это многофункциональное устройство, одновременно решающее три 
задачи: печать, нарезку и укладку в стопку. Автономное устройство обеспечивает высокую производительность 
печати и нарезки текстильных ярлыков, а емкий укладчик — возможность изготовления большего тиража.

Сокращение времени простоев
Установка принтера и его запуск в работу не представляют никаких сложностей. Конструкция принтера 
обеспечивает удобный доступ и простоту замены расходных материалов. Большой дисплей имеет несколько 
цветовых вариантов подсветки, каждый из которых служит индикатором определенного текущего состояния. 
Интуитивно понятное пиктограммное меню упрощает настройку принтера.

Гибкость применения
Термотрансферный принтер XLP 504 TCS с ножом-укладчиком может работать с такими текстильными 
материалами, как нейлон и полиэстер, с бумагой и тонким картоном. Для высокого качества печати важно, чтобы 
риббон был подобран в соответствии с используемым материалом. Обратитесь к специалистам холдинга 
Форинтек, и они помогут определить оптимальное сочетание расходных материалов.

Термотрансферный 
             принтер  этикеток
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Удобный доступ и легкая замена • 
расходных материалов, а значит, 
минимальное время простоя;
 Большой дисплей с несколькими • 
вариантами подсветки, где каждый 
цвет подсветки обозначает 
определенное текущее состояние 
принтера;
•  Интуитивно понятное 
пиктограммное меню принтера для 
простоты настройки и управления;
 Различные интерфейсы передачи • 
данных для разных вариантов 
интеграции в существующую 
информационно-технологическую 
инфраструктуру.

Простые управление и эксплуатация
 

Выносливая износостойкая конструкция • 
для производства больших тиражей.
 Укладчик с электроприводом, подвод • 
сжатого воздуха не нужен.
• Высокоточный механизм укладки готовых 
ярлыков в пачку.
• Простота подключения ножа-укладчика к 
принтеру.

Быстроразъемное соединение • 
упрощает процесс очистки и замены 
печатного вала, освобождая от 
необходимости использовать какой-
либо инструмент;
 Легкий доступ к печатающей • 
головке.

Удобное обслуживание
 

Возможность выбора печатающей головки нужного разрешения • 
(203 dpi или 300 dpi);
 Саморегулируемые сердечники размотки и намотки риббона • 
обеспечивают стабильное натяжение термотрансферной красящей 
ленты, а значит, отличное качество печати;
•  Встроенная библиотека символов по уходу за текстильными 
изделиями для создания макета этикетки и быстрая передача данных.

Превосходное качество печати
 

QR-code

Посмотреть презенацию
термотрансферного 
принтера
NOVEXX  XLP 504 TCS

Характеристики печати

Рекомендуемая скорость печати 

на текстильных материалах       до 76 мм/с

Разрешение печати  203 dpi или 300 dpi

Размеры рулона с этикетками

Внешний диаметр  до 210 мм 

Диаметр втулки  38 мм, 76 мм, 102 мм 

Емкость (глубина) укладчика 

Высота стопки ярлыков  до 150 мм

Размеры текстильной этикетки

Ширина  15 – 53 мм

Длина  30 – 120 мм

Размеры самоклеящейся этикетки

Ширина  20 – 53 мм

Длина  30 – 120 мм

Размеры картонного ярлыка

Ширина  25,4 – 53 мм

Длина  30 – 120 мм
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