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ДОВЕРЯЙТЕ ЭКСПЕРТАМ
Аппаратное обеспечение, расходные материалы, 
программное обеспечение и обслуживание NOVEXX 
Solutions для достижения наилучших результатов

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Мы предлагаем широкий ассортимент термотрансферных лент и 
этикеток собственного производства, например, пустые этикетки 
для переменных данных, этикетки с элементами защиты или 
полноцветные этикетки с индивидуальным дизайном. Наши 
надежные расходные детали идеально подходят для оборудования 
NOVEXX Solutions. Мы обещаем первоклассное качество печати и 
безупречные этикетки.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ДАННЫМИ TRACE-IT® TRACE-it, полностью интегрированное 
программное решение для централизованного управления 
данными и процессами, дополняет портфель решений NOVEXX. 
Программное обеспечение помогает компаниям из различных 
отраслей оптимизировать процессы маркировки и 
идентификации.
Независимо от того, нужно ли им маркировать отдельные 
продукты, контейнеры или целые поддоны

БЕСШОВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Эксперты NOVEXX Solutions поддержат вас в процессе 
интеграции и в дальнейшем. Высокопроизводительное 
оборудование - это одно, но не менее важна плавная интеграция в 
вашу производственную среду. Мы не торопимся, чтобы понять 
ваши процессы и потребности в деталях, чтобы мы могли 
предложить оптимальное решение для вашей компании. Мы 
всегда на вашей стороне - от поиска решения и интеграции 
системы до технического обслуживания и ремонта.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ РЕШЕНИЯ
NOVEXX Solutions предлагает широкий спектр аппаратных 
решений для приложений этикетирования или печати 
переменных данных.
Помимо принтеров этикеток, наши решения для идентификации 
также включают системы печати и нанесения, этикетировщики, 
системы печати и комплексные решения Plug & Play, 
разработанные и произведенные в Германии. Доверьтесь 
многолетнему опыту NOVEXX Solutions - вашего партнера по 
решениям для идентификации

• Индивидуально собранное решение благодаря модульной
конфигурации

• Может использоваться как в линию, так и отдельно
• Простая интеграция в существующие и новые

производственные линии
• Очень удобный благодаря интуитивно понятному

пользовательскому интерфейсу
• Быстрая и простая настройка с помощью параметров

ручной настройки

КОМПАКТНЫЙ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. УДОБНЫЙ.

XLA - КОНФИГУРИРУЕМОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ
С настраиваемым XLA вы получаете индивидуальное компактное решение, позволяющее 
маркировать широкий спектр продуктов, поверхностей и позиций всего за один этап процесса. 

ПРИЛОЖЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВАМ
ПОТРЕБНОСТИ В ПРОДУКТЕ.
XLA позволяет наклеивать на продукт несколько этикеток разной 
формы и размера всего за один шаг. Благодаря многочисленным 
индивидуальным конфигурациям XLA можно легко адаптировать к 
любым требованиям к маркировке.
Это делает XLA особенно адаптируемым и подходящим 
практически для всех требований к этикетированию, а также делает 
его действительно универсальным для продуктов из любой отрасли:

• средства гигиены
• хозтовары
• электроника
• единицы отгрузки

• • косметическая продукция
• • еда и напитки
• • химические продукты ... и многое
другое
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• Вверхнее
• Нижне
• Боковое
• Заднее / переднее
• Оборотное
• Прижимное 

Формы продукта:

• Плоская
• Цилиндрическая
• Треугольная
• Квадрат
• Шестиугольная

Модуль Стандарт Опция

Рамка машины 2000 x 1120 x 1900 mm (L*D*H) Зависит от приложения

Управление машиной
Главный выключатель Пуск / Стоп / Сброс / 
Аварийный останов / Этикетировочные машины 
Вкл. / Выкл.

Сигнальные лампы

Конвейер Размер: 100 x 2000 мм Фиксированная или 
регулируемая скорость

Фиксированная или переменная скорость

Системы этикетирования, 
печати и нанесения

Этикетировочная машина XLS 2xx,
Системы печати и нанесения ALX и XPA

XLS 204, 206, 209, 256, 272/ ALS 306,309 
ALX 73x, 92x
XPA 934

Несколько вариантов применения
Параметры:
Сверху / сбоку, снизу, обернуть вокруг уплотнения

Подающий и разгрузочный конвейер Ширина: 45 мм или 90 мм 
Длина: 300 мм или 450 мм

Фиксированная или переменная скорость

Оборотный конвейер Ширина: 45 мм или 90 мм 
Длина: 300 мм или 450 мм

Фиксированная или переменная скорость

Круглый стол - Дополнительные особенности

3

5

4

Тип этикетки

• Различные формы
• Бумага, пластик
• Самоклеющиеся
• Ширина этикетки 10-229 мм.
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ПРЕЙМУЩ  ЕСТВА
Компактный дизайн
Благодаря компактным размерам XLA можно легко интегрировать в 
существующие производственные линии.

Высокая продуктивность
Надежное и универсальное нанесение нескольких этикеток на одном этапе 
процесса.

Высокая точность позиционирования 
Как и все наши продукты, XLA обеспечивает высокое качество и точность 
дозирования.
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ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА
ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Благодаря разнообразию конфигураций и вариантов сборки, XLA может маркировать 
продукты в самых разных положениях - независимо от размера и формы этикетки. 

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
С помощью XLA на продукт можно наносить как декоративные, так и информативные 
этикетки, предварительно напечатанные или содержащие переменную информацию. Это 
гарантирует выполнение всех необходимых требований к маркировке продукции.
Таким образом, основные продукты, такие как банки, коробки, банки, бутылки или канистры 
из любого материала, могут быть маркированы в течение очень короткого времени - 
независимо от положения этикеток.

Позиционирование
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОПЦИИ КОНФИГУРАЦИИ БЛАГОДАРЯ
МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Компактное решение, экономящее место, увеличивает вашу производительность. 
Благодаря модульной конструкции, вариативность конфигурации позволяет 
устанавливать до 3-х систем этикетирования и / или печати и нанесения.

ОПЦИИ КОНФИГУРАЦИИ
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