
ПРЕИМУЩЕСТВА 
XTO

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ 
ИНТЕГРАЦИИ

Благодаря модульной концепции и 
совместимости, XTO может быть легко 

интегрирован в существующие упаковочные 
машины или производственные линии.

ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
Функция сохранения ленты гарантирует, что 

будет использоваться только лента, 
необходимая для печати. В результате - 

меньше отходов и меньше затрат, так как 
фольгу нужно менять реже.

ПОВЫШЕННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ,
СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ

Сжатый воздух не требуется, поскольку печатающая 
головка приводится в движение двигателем. Это означает 

более низкие затраты, более простое обслуживание, 
улучшенную производительность и время безотказной 

работы.

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Эргономичная и быстрая смена ленты и 
смена печатающей головки за секунды 

обеспечивают максимальное время 
безотказной работы.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА   
XTO, безусловно, имеет лучшее соотношение цены и 

качества на рынке.

ТЕРМОПЕРЕДАЧА ПЕЧАТИ КАК ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ
• Максимальное удобство использования
• Отличное качество печати
• Максимальная гибкость, благодаря 

революционной модульной концепции
• Превосходное время безотказной работы
• 100% обслуживание без инструментов
• Лучшее соотношение цены и качества на рынке

SCAN QR CODES 

TO EXPERIENCE 
THE XTO LIVE

ДОВЕРЯЙТЕ ЭКСПЕРТАМ Портфолио решений 
EIDOS и NOVEXX: оборудование, программное 
обеспечение, расходные материалы и услуги для 
достижения наилучших результатов

ЛУЧШИЙ LINE-UP ...
... для всех ваших идентификационных потребностей
В 2017 году NOVEXX Solutions и EIDOS, эксперты в области решений для идентификации 
промышленных продуктов, объединили свои усилия, чтобы полностью задействовать свой 
потенциал. Клиенты во всем мире теперь получают выгоду от двойного опыта в сочетании с 
обширным опытом и расширенными областями компетенции. Мы можем предложить 
расширенный портфель передовых решений и услуг в области этикетирования и печати для 
еще более широкого круга отраслей и практически для любого применения.

ДОВЕРЯЙТЕ ЭКСПЕРТАМ

Портфолио оборудования для любых нужд
Как производитель, EIDOS и NOVEXX Solutions предлагают широкий портфель 
аппаратных решений для идентификации продуктов. От Print & Apply, 
этикетировщиков и принтеров этикеток до термопереносных надпечатных устройств - 
для печати переменных данных на этикетках, пленках и объектах - чрезвычайно 
быстро и с высоким качеством.

Качественные расходные материалы
Более 50 лет мы производим широкий ассортимент термотрансферных лент и 
этикеток, таких как пустые этикетки для переменных данных, этикетки с функциями 
защиты или полноцветные этикетки с индивидуальным дизайном. Надежность 
расходных материалов дополняет широкий ассортимент, основанный на 
правильном соотношении цена / качество. Мы гарантируем первоклассное качество 
печати и безупречный результат этикеток.

Программное обеспечение для идентификации продуктов
Улучшенное взаимодействие принтеров, создание этикеток или централизованное 
управление идентификационными данными и процессами: EIDOS и NOVEXX 
Solutions разработали подходящие, удобные и модульные программные продукты. 
Если вы хотите настроить этикетки или оптимизировать процессы маркировки в 
производственных или логистических компаниях, обратитесь к нашим экспертам.

Полная интеграция
Эксперты EIDOS и NOVEXX Solutions поддержат вас в процессе интеграции и не 
только. Мы всегда на вашей стороне - от поиска решений и интеграции системы до 
технического обслуживания.
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• Простая и быстрая замена ленты Plug & Play
• Максимальная гибкость управления блоком

печати.
• 100% замена изнашиваемых деталей без

использования инструментов
• Простая очистка модуля печати.
• Замена печатающей головки Toolfree за секунды

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Различные интерфейсы и приложения 
гарантируют, что XTO будет перспективным с 
точки зрения подключения:

• Печатающая головка XTO включает
криптографический чип для хранения важной
информации, такой как

• километры, наработки и точечный статус печатающей
головки

• Приложение веб-сервера обеспечивает максимальную
гибкость в управлении XTO

• Это приложение может быть интегрировано в дисплей
упаковочной машины,

• запускаться на отдельном сенсорном экране или
отображаться на внешнем экране через браузер

•

Дополнительный HMI гарантирует 
максимальное удобство использования
Простая адаптация и контроль параметров 
печати

• Обзор состояния машины в любое время
• Полностью электронные функции позволяют 

удаленно управлять , диагностику и обслуживание

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В ФОКУСЕ

XTO был разработан на основе многочисленных 
интервью с клиентами, а также обширных 
исследований рынка и с очень сильным 
операторно-ориентированным подходом. Вся 
машина спроектирована с учетом потребностей 
пользователя, чтобы сделать работу максимально 
простой и приятной.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
НОВИНКА XTO
Вам нужно печатать переменные данные в прерывистом режиме большими тиражами на упаковочных 
пленках? Совершенно новый XTO - ваше решение: непревзойденное время безотказной работы, высокоточные 
результаты печати на высокой скорости, модульная концепция для повышенной гибкости, оптимальная 
эргономика и лучшее соотношение цены и качества на рынке. Благодаря совместимости и стандартному 
размеру XTO идеально подходит для любой новой или существующей производственной линии.

БЫСТРАЯ ЗАГРУЗКА С X-LOADER

• Механизм Plug & Play для
автоматической подачи ленты
• Эргономичная и быстрая смена ленты
• Увеличенное время безотказной работы
• Сверхлегкий погрузчик, доступный и
прост в обращении

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА X-CHANGER 

• Замена печатающей головки без
инструментов за секунды
• Концепция пит-стопа F1: супербыстрый,
сверхлегкий, сразу готовый к
использованию после замены
• Нет необходимости вставлять кабель
вручную

ФУНКЦИЯ СОХРАНЕНИЯ ЛЕНТЫ
• Повышенная экологичность и снижение

затрат за счет оптимизации использования
ленты

УМНЫЙ X-MOTOR

•

•

Двигатель приводит в движение
печатающую головку.
Оптимальная и контролируемая
производительность печати

• Сжатый воздух не требуется

THE QUICKTRONIC X-CHANGER 

• XTO построен на разделении
механической и электронной частей.

• Весь электронный блок легко снимается
• Простая и быстрая замена электронных

компонентов.
• Повышенное время безотказной работы

агрегата и сокращение времени простоя

МОДУЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

• XTO состоит из полностью функционирующего печатающего
устройства, отдельного источника питания и отдельного дисплея
HMI.

• Таким образом, его можно интегрировать в существующую
упаковочную машину, которая уже имеет источник питания и
HMI.

• XTO можно комбинировать с этикетировщиками NOVEXX
Solutions XLS для высокоскоростной печати этикеток.

• Высокая гибкость предложения и цены, поскольку каждый
компонент не является обязательным

ПРЕВОСХОДНАЯ ПЕЧАТЬ
•

•

•

•

Высоко контролируемое движение печатающей 
головки благодаря SMART X-Motor 
Оптимальное качество печати текста, штрих-кодов 
и логотипы
Увеличенная «безопасная рабочая зона» для 
повышения точности даже при высокой скорости 
печати до 1000 мм / сек.
Более точная и более контролируемая 
производительность печати

ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- Простота обслуживания без необходимости демонтажа
печатающего устройства с производственной линии.
- 100% замена изнашиваемых деталей без инструментов
такие как печатающая головка и печатная пластина
- Быстро доступный модуль печати для легкой очистки

Повышенная производительность 
и время безотказной работы
Точный контроль положения 
печатающей головки
Простая интеграция

ЭКСТРА БОЛЬШАЯ ОБЛАСТЬ ПЕЧАТИ
• Область печати 53 x 100 мм примерно на

30% больше рыночного стандарта.
• Больше гибкости для реагирования на

быстро меняющиеся рыночные требования
идентификации продуктов.

БОЛЬШАЯ ДЛИНА ЛЕНТЫ
• Длина ленты 1200 м гарантирует

увеличенное время безотказной работы

БЫСТРО ЗАМЕНИМАЯ X-PLATE
• Инновационная печатная пластина,

обеспечивающая гибкую замену с использованием
материала VelcroTM.

• Сокращение времени простоя при техническом
обслуживании, поскольку нет необходимости
снимать всю печатную пластину

• XTO можно дистанционно управлять через веб-
браузер, любой ПК, мобильное устройство или 
опционально доступный панельный ПК.

• Это обеспечивает удаленную диагностику, 
настройку, обслуживание и, следовательно, большую 
гибкость

УМНЫЙ ДОСТУП

•




