ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ
• Лучшее качество печати — для всех размеров шрифтов и штрих-кодов
• Для малых и средних объемов печати
• Идеально подходит для многих областей применения этикетирования
• Готов к последним требованиям цифровой маркировки
• Лучшее соотношение цены и качества
• Немецкое качество

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР ЭТИКЕТОК
ДЛЯ ШТРИХКОДОВ, ТЕКСТА И ГРАФИКИ

ДОСТУП ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА

Принтер этикеток XLP 51x идеально вписывается в любую промышленную среду. С помощью
технологии термопереноса или прямой термопечати он может печатать текстовую информацию,
переменные и фиксированные данные, штрих-коды и графику в высоком качестве на различных
материалах для этикеток, таких как (мелованная) бумага, пленка, фольга или картон. Благодаря
своей гибкости XLP 51x может использоваться для множества приложений и поддерживает ваши
процессы идентификации и отслеживания.
Этот принтер является идеальным выбором для малых и средних объемов печати и доступен с
шириной печати 4 и 6 дюймов.

• XLP 51x можно управлять через веб-интерфейс
• Возможна удаленная настройка, диагностика и
техническое обслуживание
• Повышенная гибкость и максимальное удобство
для пользователя

ПРОЧНЫЙ КОРПУС

ИНТУИТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

• Высококачественные элементы
конструкции, в т.ч. очень прочный корпус
• Безвентиляторная конструкция
предотвращает попадание пыли

• Большой высококонтрастный цветной дисплей
• Интуитивно понятное меню со значками для
простой и удобной навигации

МАКСИМАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ
• Простая заправка этикеточного
материала и термотрансферной ленты
• Вместимость рулона термотрансферной
ленты до 500 м в длину

ДЛЯ ШИРИНЫ ПЕЧАТИ
4 ДЮЙМА И 6 ДЮЙМОВ
• Доступная ширины печати 106 и 160 мм
• Ширина этикетки до 185 мм
• Этикетки для идентификации продуктов,
групповой упаковки и паллет
• Производительность печати: более 100
этикеток/мин (в зависимости от длины этикетки)

ПРОСТОЕ И УДОБНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Печатный ролик с легкосъёмным соединением без
использования инструментов с быстрым
снятием/установкой для очистки или замены
• Легкий отвод модуля печати от печатного ролика для
быстрой и удобной боковой заправки этикеточного
материала и термотрансферной ленты
• Легкий доступ к печатающей головке
• Большое окно в крышке корпуса для удобства проверки
остаточного уровня этикеточного материала и
термотрансферной ленты

МАКСИМАЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ
• Разрешение печати на выбор между
200, 300 и 600 dpi
• Отличное качество печати для широкого спектра материалов,
размеров и форм этикеток
• Постоянное автоматическое натяжение термотрансферной ленты для
оптимальных результатов печати
• Идеально подходит для печати переменных и фиксированных данных

forintek.ru
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ
ВНУТРЕННИЙ ПОДМОТЧИК
Внутренний подмотчик устанавливается внутри термотрансферного принтера и
используется для смотки напечатанных этикеток на подложке в рулон. Как правило,
внутренний подмотчик используется для дальнейшего использования отпечатанных
этикеток в ручных аппликаторах, использующих ролики этикеток небольшого
диаметра внешней намотки или для ручного нанесения этикеток.

Диспенсер
Диспенсер отделяет напечатанную самоклеящуюся этикетку от подложки, и этикетка
подается оператору в руку для дальнейшего ручного нанесения этикетки на продукт.
Диспенсер используется совместно с внутренним подмотчиком, на который наматывается
отработанная подложка.

НОЖ
Эта опция включает в себя мощный нож с возможностью индивидуальной настройки.
Индивидуально настраиваемые параметры означают, что резка может происходить после
каждой напечатанной этикетки или только после нескольких напечатанных этикеток, так же
возможна настройка давления ножа на материал.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗКИ И УКЛАДКИ
ТЕКСТИЛЬНЫХ ЯРЛЫКОВ (TCS)
С помощью этого решения можно печатать, резать и укладывать текстильные этикетки в
стопку. Такое решение используется в текстильной и швейной промышленности. Этикетки
имеют отличное качество печати, принтер способен напечатать информацию очень
мелким шрифтом, а символы по уходу за изделием и
логотипы компании-производителя — тонкими контрастными линиями.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ АППЛИКАТОР
Комбинация с пневматическим аппликатором создает полуавтоматическое (настольное)
или полностью автоматическое (конвейерное) решение для печати и нанесения этикеток
на продукт. Пневмоаппликатор аккуратно наносит напечатанные этикетки на
чувствительные поверхности даже при разной высоте продукта.

ВНЕШНИЙ ПОДМОТЧИК
Внешний подмотчик принтера служит для автоматической смотки напечатанных этикеток в
рулон с внешним диаметром до 210 мм. Подмотчик обладает следующими функциями:
реверс, автоматическая регулировка натяжения, автоматическая остановка. После смотки
готовый рулон напечатанных этикеток можно использовать в аппликаторе этикеток для их
автоматического нанесения на продукт, движущийся по конвейерной ленте.

ПРЕИМУЩЕСТВА XLP 51x

МАКСИМАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сочетание промышленно надежной
конструкции, простоты обслуживания
и быстрой замены материал ов
обеспечивает мак симальную
производительность.

Б ол ь ш о й ц вет н о й д и с п л е й с
различной фоновой подсветкой и
интуитивно понятное меню со
значками гарантируют простоту
использования.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ПЕЧАТЬ
Веб-интерфейс обеспечивает удаленный
доступ и обслуживание с любого ПК или
мобильных устройств, таких как
смартфоны и планшеты. Интерфейсы
ввода-вывода также обеспечивают
гибкую адаптацию и интеграцию.

НАИЛУЧШИЙ
РЕЗУЛЬТАТ ПЕЧАТИ

ПРОСТОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

На этикетк ах из различных
материалов, разных размеров и
форм можно печатать сложные
штрих-к оды или самые мелкие
шрифты с разрешением 200, 300 или
600 dpi.

Использование печатных роликов с
легкосъемным соединением с быстрым
снятием/установкой для очистки или
замены. Открытая конструкция модуля
печати, обеспечивающая быстроту и
удобство боковой заправки этикеточного
материала и термотрансферной ленты.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ XLP 51x

официальный дистрибьютор
Международный холдинг «ФОРИНТЕК»
123592, Москва, ул. Кулакова, 20, корпус 1Г
Тел.: +7 (495) 781-61-46
E-mail: forintek@forintek.ru
Сайт: forintek.ru

Участники холдинга:
Форинтек (Москва) +7 (495) 781-61-46
Форинтек-СП (С-Петербург) +7 (812) 449-10-40
Форинтек-Юг (Краснодар) +7 (861) 228-18-25
Форинтек-Волга (Самара) +7 (846) 263-51-33

Форинтек-Урал (Екатеринбург) +7 (343) 229-00-93
Форинтек-Сибирь (Новосибирск) +7 (383) 304-03-40
Форинтек-Украина (Киев) + 38 (044) 230-87-40
Форинтек-Бел (Минск) +375 (17) 264-51-34
Форинтек-Балтия (Рига) +371 67275634

