Термотрансферный принтер
для печати отдельных
XTP
этикеток и ярлыков
новый

современный

804

высокотехнологичный

Идеальное решение для высококачественной печати всевозможных ярлыков, карточек,
блистерных подложек и прочих видов отдельных этикеток.
Промышленный принтер XTP 804 предназначен для печати ярлыков,
бирок и других видов этикеток в стопках. Блок термотрансферной
печати серии 64-0х производства компании NOVEXX Solutions
обеспечивает отличное качество наносимого оттиска и высокую
производительность как в режиме термотрансферной, так и прямой
термопечати. В стандартном исполнении принтер XTP 804 наносит
отпечатки шириной 101,6 мм (4 дюйма). Качество отпечатков
соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к
идентификации продукции с помощью этикеток, ярлыков и бирок.
Принтер XTP 804 способен печатать на различных материалах разных
форм, размеров и толщины. Принтер XTP 804 имеет широкое
применение. Так, например, его можно использовать в следующих
отраслях промышленности:
• Пищевая промышленность (печать информационных карточек и
вкладышей);
• Автомобильная промышленность (печать картонных листовподложек для блистерной упаковки мелких деталей и запасных
частей);
• Электронная промышленность (печать подложек для блистерной
упаковки компонентов батарей, карт со встроенными микросхемами);
• Швейная промышленность (печать навесных бирок, декоративных
этикеток, фирменных ярлыков);
• Фармацевтическая промышленность (печать подложек для
блистерной упаковки лекарственных средств и перевязочных
материалов);
• Розничная торговля (печать ценников, информационных табличек
для витрины).
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Удобное управление и простота эксплуатации
• Интуитивно понятное пиктограммное меню для удобного управления принтером;
• Большое окошко в защитной дверце принтера для визуальной оценки
оставшегося количества риббона и этикеточных заготовок в загрузочном отсеке;
• Различные интерфейсы передачи данных для разных вариантов интеграции в
существующую информационно-технологическую инфраструктуру.
Эксплуатационная гибкость
• Регулируемый загрузочный отсек вместимостью до 1 000 заготовок этикеток;
• Превосходное качество печати разрешением 300 dpi различной перемененной
информации (текст, штрихкоды, графика);
• Возможность выбора комплектации принтера – с пневмоблоком или с
электронным блоком без пневматики – в соответствии с нужным способом
захвата и переноса заготовки этикетки в принтере;
• Возможность установки верификатора для контроля качества напечатанных
штрихкодов (заказывается дополнительно).
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Высокая производительность
• Большая производственная мощность (до 60 этикеток/мин), а также улучшенная общая
производительность благодаря высокой скорости печати (400 мм/с) переменных данных;
• Загрузка заготовок этикеток и выгрузка напечатанных этикеток выполняется без остановки, что
сокращает время простоя;
• Работа с риббоном большой длины (до 600 м) также повышает общую производительность.
Система экономии риббона
Сокращение эксплуатационных расходов и времени простоя за счет специального встроенного устройства
экономии риббона, которое приостанавливает протяжку красящей ленты над теми участками этикетки, где
печать не предполагается (при непечатной области от 6 мм и более).
Широкий ассортимент риббонов
Большой выбор термотрансферных красящих лент, специально предназначенных для работы с принтером
XTP 804, обеспечит превосходное качество печати. На складе всегда есть риббоны разных размеров и с
разными характеристиками, заказ которых возможен малыми партиями и доставка которых будет
оперативной.
Технические характеристики
Производительность
До 60 этикеток/мин.

Расходные материалы
Рекомендуется использовать оригинальные риббоны
компании «NOVEXX Solutions».

Скорость печати
До 400 мм/с.

Длина риббона в ролике
До 600 м.

Метод печати
Термотрансферная печать/ прямая термопечать.

Характеристики материала этикетки
Ширина
35 – 150 мм.
Длина
40 – 265 мм.
Плотность
100 – 240 г/м2.
Толщина
0,10 – 0,25 мм.

Печатающая головка
12 точек/мм (300 dpi).
Ширина печати
До 106,6 мм в стандартном исполнении,
опционально до 127,9 мм.
Функция экономии риббона
Если длина незапечатываемой области больше 6 мм.
Емкость загрузочного отсека
До 1 000 заготовок этикеток, в зависимости от их толщины.
Перенос заготовки этикетки / Отделение заготовки этикетки от пачки
Принтер с электронным блоком: для печати малых
и средних тиражей.
Принтер с пневмоблоком: для печати больших тиражей (необходим
подвод сжатого воздуха).
Принтер в стандартной комплектации: боковой пневмоклапан для
лучшего отделения одной этикетки от пачки загруженных заготовок
(необходим подвод сжатого воздуха).
Панель управления
Монохрохромный ЖК-дисплей с кнопками для управления блоком
печати серии 64-04.
Цветной сенсорный экран для управления переносом этикетки и
настройки принтера в целом.
Интерфейсы передачи данных
Ethernet-порт, последовательный порт RS232, два USB-порта.

Материал должен быть пригоден для
термотрансферной печати. Материал не должен
пропускать воздух. Допускается наличие перфораций
(отверстий, перфорированных линий сгиба и т.п.)
только если они не располагаются в зоне, к которой
будет прилагаться вакуумная присоска.
Например, всевозможные бирки, картонные подложки
для блистерной упаковки, навесные ярлыки на
швейные изделия, дек оративные этик етки (с
предпечатью и пустышки).
Физические размеры
Габариты
840 x 490 x 360 мм (Ш х В х Г).
Вес
45 кг.
Сертификаты
CE, NRTL.
Общие рекомендации
Принтер XTP 804 может использоваться во многих
отраслях промышленности для печати отдельных
этикеток из различных материалов, разных форм,
размеров, толщины, что все вместе сказывается на
р езул ьтата х п еч ат и . Ре к о м е н д уетс я с н ач а л а
протестировать принтер с конкретным материалом,
чтобы убедиться в хорошем качестве печати.

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

