
РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ ПАЛЛЕТ
Простая идентификация и надежное распространение



> 400 mm

< 800 mm

(min.) 50 mm

(min.) 50 mm

МИР ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ - СТАНДАРТ GS1
Обеспечьте правильную маркировку и непрерывное отслеживание ваших паллет, с момента 
их выхода из вашего помещения до прибытия в предполагаемый пункт назначения. Вот на 
что следует обратить внимание на этикетке паллеты:

ЭТИКЕТИРОВКА СОГЛАСНО GS1*

• Основной элемент и обязательная часть 
транспортной метки GS1 - это код SSCC
(Серийный код транспортного контейнера), 
который позволяет отслеживать паллету по всей 
цепочке поставок.
• Дополнительная информация, такая как GLN 
(глобальный номер местоположения) адреса 
доставки, номер партии или вес, также 
закодирована на этикетке GS1-128.
• Поля, длина полей и номера кодов 
стандартизированы, поэтому все товары можно 
однозначно идентифицировать с помощью 
сканера штрих-кода.
• Все штрих-коды должны быть полными и
полностью читаемыми.
• Этикетка паллеты в вертикальном формате A5.
• Обычно на поддоне с двух смежных сторон 
наклеиваются две этикетки.

Сегмент заголовка: содержит информацию, которую 
можно отформатировать по желанию, например, 
информация о грузоотправителе или грузополучателе.

Средний сегмент: текстовое изложение информации, 
закодированной в штрих-коде. Содержимое данных 
должно отображаться размером символа не менее 7 
мм.

Нижний сегмент: данные закодированы
в штрих-коде GS1-128. SSCC - это
единственная обязательная информация на 
транспортной этикетке.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭТИКЕТКИ НА ПАЛЛЕТЕ

ПРАВИЛЬНЫЙ ВИД ЭТИКЕТКИ GS1 LOGISTICS

Этикетки со штрих-кодом на палелтах, должны быть 
прикреплены на расстоянии от 400 мм (нижний край 
нижнего штрих-кода) до 800 мм (верхний край 
верхнего штрих-кода) над местом для стенда. 
Этикетку необходимо наносить на расстоянии не 
менее 50 мм от всех вертикальных краев, чтобы 
избежать повреждений.



ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

ПЕЧАТЬ И НАКЛЕЕВАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЭТИКЕТОК НА ПАЛЛЕТЫ
Этикетировочная машина для паллет XPU, обеспечивает высокий уровень надежности, эффективности 
и удобства использования, в том числе в требовательных круглосуточных приложениях и обеспечивает 
выдающиеся результаты печати, даже в суровых условиях логистической среды.

• Надежная маркировка одной или двух 
смежных сторон, с помощью всего 
лишь одного упора паллеты.
• До 180 шт. в час при двух этикетках на 
паллету.

GS1 СОВМЕСТИМОСТЬ
• Печать и нанесение на паллеты 
этикетки, соответствующие стандарту 
GS1.
• Прослеживаемость ваших паллет, 
гарантируется по всей цепочке 
поставок.

ПРОСТ В ОБРАЩЕНИИ

• Простая обработка данных и прямое 
управление через Ethernet.
• Дверца в передней части корпуса 
облегчает быструю и простую замену 
рулонов, этикеток и термотрансферной 
ленты.
• Легкий доступ к аппликатору и системе 
Print & Apply, обеспечивает еще более 
быстрое обслуживание.

ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ

• Лучшие результаты печати для различных 
шрифтов, логотипов, штрих-кодов, 
переменных или фиксированных данных.
• Этикетировщик паллет XPU, может 
располагаться слева или справа от 
конвейерной ленты, в зависимости от 
применения.
• Гибкий телескопический аппликатор 
наносит этикетку с одной или двух сторон, по 
желанию, с помощью всего лишь одного 
упора для паллеты.

WORLDWIDE ON THE SAFE SIDE – THE GS1 STANDARD

ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ НАДЕЖНОСТИ
• XPU основан на проверенной системе 
печати и нанесения ALX 926.
• Превосходные результаты печати при 
разрешении 300 dpi.
• Датчик исходного положения 
защищает машину от повреждений из-
за движущихся паллет.

ПРОЧНЫЙ ДИЗАЙН
• Компактная и прочная конструкция 
XPU означает, что он также может 
противостоять суровым условиям в 
особо сложных помещениях.
• Прочный корпус надежно защищает 
машину.

КРАТКИЙ ОБЗОР XPU
• Наклейка этикеток A5, соответствующих 
требованиям GS1.
• Этикетка с одной или двух сторон, с 
помощью всего лишь одного упора для 
паллет.
• Полностью читаемый штрих-код, 
благодаря, дополнительному сканеру.



ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Мы можем предложить вам различные варианты этикетирования паллет XPU, которые можно 
свободно комбинировать. С XPU, вы отлично подготовитесь к решению ваших задач по маркировке 
поддонов.

СТРОЧНАЯ ПРОВЕРКА ШТРИХКОДА
Встроенный контрольный сканер проверяет читаемость штрих-
кодов во время процедуры маркировки и гарантирует, что 
поддон пересылается только после того, как будет нанесена 
читаемая и полная этикетка со штрих-кодом.

RFID ТЕХНОЛОГИЯ 
При желании, этикетировщик поддонов XPU может быть 
оснащен технологией RFID для чтения и записи RFID-чипов и 
этикеток. Чип защищен, благодаря, режиму защиты чипа.

МАРКИРОВКА С 3 СТОРОН ПАЛЛЕТЫ 
Некоторые рамочные условия требуют трехсторонней 
маркировки паллет. Наш телескопический аппликатор, 
обеспечивает повышенную производительность и эффективную 
обработку для идентификации паллет с трех сторон.

ДОВЕРЬТЕСЬ ЭКСПЕРТАМ
Для оборудования  очень важна бесшовная интеграция в вашу производственную среду. Эксперты NOVEXX Solutions 
могут поддержать вас в этом процессе и в дальнейшем. Поговорите с нашими торговыми представителями, чтобы 
узнать, чем мы можем помочь.

Первоклассный сервис
Мы уделяем время тому, чтобы точно понять ваши процессы и требования и  предложить вам оптимальное 
решение для вашей компании. Мы всегда на вашей стороне, от разработки систем и консультаций по системной 
интеграции, до технического обслуживания и ремонта.

Расходные материалы высокого качества
Для достижения наилучших результатов печати, мы рекомендуем использовать расходные материалы, которые 
идеально подходят для вашего оборудования и приложения. Воспользуйтесь нашим 40-летним опытом в производстве 
этикеток и термотрансферных лент, и поверьте, что мы найдем идеальное решение для ваших требований.

Программное обеспечение для управления данными TRACE-it®
Наше программное обеспечение оптимизирует ваши процессы этикетирования и маркировки. TRACE-it® объединяет, 
управляет и контролирует все задачи по маркировке в производственном процессе из одного центра - независимо от 
того, какое маркировочное оборудование вы используете.




