
Принтеры этикеток XLP 50x - это идеальное решение для печати 
этикеток среднего объема, доступное с шириной печати 4 и 6 
дюймов. Его можно использовать с термопереносом или прямой 
термопечатью, и он позволяет печатать высококачественные штрих-
коды, шрифты и графику на самых разных этикеточных материалах: 
(мелованной) бумаге, полиэтилене / полипропилене или картоне. 
Благодаря своей гибкости XLP 50x готов к многочисленным 
приложениям и будет поддерживать ваши процессы идентификации 
и отслеживания, в основном связанные с первичной и вторичной 
упаковкой в следующих отраслях

• • Производство и переработка пищевых
продуктов
• Общая дистрибуция и логистика
• Потребительские товары
• Общее производство
• Фармацевтика
• Электроника
• Начисление оплаты

XLP 50x 

Промышленные универсальные принтеры этикеток для печати штрих-кодов, 
шрифтов и графики в высоком качестве

Преймущества XLP 50x

Повышенная 
производительность

Снижение 
простоев

Высокое 
качество печати

Удобное 
обслуживание

Максимальное 
удобство 

использования

Качество без компромиссов
Мы доверяем качеству XLP 50x - на серию XLP 50x, 
разработанную и изготовленную в Германии. Дается 
гарантия 2 года. Убедитесь сами в его прочном 
корпусе и прочных компонентах, которые 
выдерживают суровые промышленные условия. Они 
обеспечивают надежную, непрерывную и 
эффективную работу даже в тяжелых условиях.

Обширный портфель лент
Рекомендуемая добавка для идеального результата 
печати: наши термотрансферные ленты 
оптимизированы для XLP 50x. Имеющиеся на складе, 
большой выбор размеров и качеств можно заказать в 
короткие сроки и при небольших минимальных 
объемах заказа. Закажите бесплатный набор 
образцов сегодня!

Удобство оператора
Прилагаемое руководство по быстрому запуску 
позволяет легко и быстро настроить XLP 50x. 
Операторы могут легко перемещаться по значкам и 
текстовому меню на большом многоцветном дисплее.



XLP 50x SERIES
Максимальное удобство для пользователя

• Большой дисплей с разноцветной 
подсветкой для указания статуса 
принтера
• Удобство для оператора и 
интуитивно понятная навигация по 
меню с помощью значков
• Большое окно для обзора этикетки 
и ленты, уровень заполнения рулона
• Различные интерфейсы данных для 
гибкой интеграции в существующую 
ИТ-инфраструктуру

Повышенная продуктивность
• Печать 1000 этикеток с

разрешением 203 dpi менее чем
за восемь минут *

• Высокая гибкость для будущих
корректировок ваших
потребностей с помощью
дополнительных надстроек.

Удобное обслуживание
• Печатный ролик с быстрой муфтой

вала обеспечивает быструю очистку
без использования инструментов.

• Легкодоступная печатающая головка

Снижение простоя
Подъемный модуль печати для 
быстрой и удобной загрузки этикеток 
и ленты
Подходит для рулонов лент большой 
емкости длиной до 500 м.

Высокое качество печати
Выбирайте между 203, 300 или
600 * dpi для высокого качества печати 
на большом выборе этикеточных 
материалов, размеров и форм.
• Разрешение печати 600 * dpi позволяет
печатать даже крошечные шрифты,
сложные штрих-коды и любые типы
символов.
Саморегулирующиеся оправки ленты
для обеспечения стабильного
натяжения полотна ленты для
оптимальных результатов печати

Технические характеристики

XLP 504 XLP 506 XLP 504 XLP 506
ВЫХОДЫ ЭТИКЕТКА РАЗМЕР РУЛОНА

Разрешение печати (dpi) 203 300 600 203 300
Наружный диаметр
Диаметр сердечника

max. 210 mm
38 mm, 76 mm, 101 mm (1.5", 3", 4")Время на 1000 

этикеток в мин.* 7 9 17 9 11

ШИРИНА ЭТИКЕТКИ РАЗМЕР ЛЕНТЫ

Базовый 15 до 120 mm 50 до 185 mm Длина max. 500 m max. 500 m
Разделитель 30 до 110 mm n/a Ширина 25 до110 mm 54 до 172 mm
ШИРИНА ПЕЧАТИ МЕТОД ПЕЧАТИ

max. 105.7 mm max. 168 mm Прямая термоперенос / термотрансферная печать
ТИП ЭТИКЕТКИ ПАРАМЕТРЫ

Преобразованный самоклеящийся этикеточный материал в рулоне 
или вееро-фальцованном виде: бумага, термотрансферная / прямая 
печать, материал пластиковой пленки (например, PE, PP, PA, PVC)

Диспенсер с внутренним намотчиком, 
резаком, намотчиком, платой ввода-
вывода RS 422/485

Резак
Плата ввода-вывода RS

422/485

* Этикетки 100 x 100 мм, подача 2 мм

* Разрешение печати 600 dpi доступно только для XLP 504
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