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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК 

РАСТУЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В 
САМОКЛЕЮЩИХСЯ
ЭТИКЕТКАХ
Из огромного числа доступных 
технологий оформления продук-
та, самоклеющиеся или приклеи-
вающиеся под давлением этикет-
ки используются наиболее часто, 
так как они предлагают наиболь-
шую гибкость в удовлетворении 
требований рынка. Самоклею-
щиеся этикетки доступны с боль-
шим выбором подложек, к ним 
применимы различные печатные 
и обрабатывающие технологии, 
обеспечивающие высокое ка-

чество. Самоклеющиеся этикет-
ки прилипают к большинству ма-
териалов и могут применяться в 
самый последний момент, прак-
тически непосредственно перед 
тем, как продукт выкладывается 
на полки.

ПОЧЕМУ ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ?
Технология оформления про-
дукта не теряла времени даром. 
Цифровая технология печати, 
прежде всего, способна удовлет-
ворить большинство, если не все 
требования рынка, сохраняя при 
этом прибыльность. По своей на-

туре, она предлагает неограни-
ченные варианты. Она не толь-
ко уникально подходит для изго-
товления многочисленных вари-
антов этикеток; отсутствие затрат 
на наладку делает ее идеальной 
для рентабельных небольших и 
средних печатных заданий. Циф-
ровая технология таким образом 
является значительным дополне-
нием к флексо, высокой печати и 
офсетной печати. Но это не все: 
ее многочисленные особенности 
и преимущества дают Вам доступ 
к целому ряду новых коммерче-
ских возможностей!

Рынок упаковки и оформления  изделий значительно 
изменился за последние десятилетия. Цель производства 
этикеток и упаковки теперь не только защита и 
информирование. Владельцы брендов обнаружили 
коммерческую силу притягивающих глаз этикеток и 
упаковки. На современном рынке, где тысячи по виду 
похожих продуктов борятся за внимание заказчика, 
большое значение имеет привлекательность продукта. 
Не только разработка торговой марки и графические 
требования  представляют сложные задачи для 
печатников и обработчиков. Несколько направлений 
заставили индустрию двинуться в сторону более 
широкого  ассортимента изделий и  меньшего  размера 
задания. Только подумайте: быстро увеличивается  
разнообразие изделий в результате глобализации 
промышленности; владельцы брендов обращаются к все 
более мелким группам потребителей, возрастает значение 
маркетинговых акций и жизненные циклы  изделий 
становятся все короче. Кроме того, усилия по уменьшению 
рабочего капитала заставляют компании уменьшать 
товарные запасы и применять логистическую политику 
“just-in-time”. В результате печатники и обработчики 
должны обеспечивать все более и более короткие сроки 
обработки заказа. Вы знаете это лучше , чем кто-либо.
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Коллектив Xeikon считает сво-
им обязательством предлагать 
комплексные решения для циф-
рового производства этикеток.
Наша серия изделий Xeikon 
3000 предлагает Вам ряд высо-
копроизводительных цифровых 
прессов для печати этикеток, 
полностью интегрированный 
цифровой рабочий процесс, со-
ответствующий печатному зада-
нию тонер и обрабатывающее 
оборудование. С годами мы так-
же накопили значительные зна-
ния о печатных материалах, ра-
ботая совместно с нашими пар-
тнерами по всему миру. Наши-
решения, основанные на откры-
тых промышленных стандар-

тах, органично интегрируются в 
любую производственную сре-
ду, увеличивая Вашу эффектив-
ность и гибкость. Мы гордим-
ся тем, что наши заказчики до-
вольны, это результат отлично-
го сервиса и уникальной ком-
бинации качества и произво-
дительности, которые обеспе-
чиваются нашими решения-
ми. С нашими открытыми и кон-
курентноспособными текущи-
ми производственными расхо-
дами, которые позволяют Вам 
управлять Вашими собственны-
ми затратами, Вы имеете все, 
что Вам нужно для долговре-
менного прибыльного и успеш-
ного бизнеса.

”Одна из главных причин, по которой мы выбрали Xeikon, заключается в том, что мы могли видеть 
и чувствовать их приверженность этикеточной индустрии  и нашему бизнесу в частности, во 
всем, что они нам представили в процессе переговоров. Прямой доступ, предоставленный мне как 
директором Xeikona в Бельгии, так и местным представителем, дали мне уверенность в том, что 
это партнер, который понимает наш бизнес и разработал свои решения на основе многолетнего 
опыта в этикеточной индустрии.”
Paul O’Brian - Управляющий директор Mr. Labels Pty Ltd, Bulimba, Australia

XEIKON ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ ВАШИ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
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ЛУЧШАЯ В СВОЕМ КЛАССЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Серия Xeikon 3000 может похва-
статься уникальной комбинаци-
ей характеристик, разработан-
ных для увеличения и поддер-
жания производительности Ва-
шей работы.

 Полностью ротационная тех-
нология в сочетании с пере-
менным шагом подачи позво-
ляет печатать на максималь-
ной скорости, независимо от 

размера этикеток. Она также 
позволяет Вам печатать эти-
кетки различных форматов и 
размеров в одном задании.

 На скорость печати не влия-
ет число используемых

 цветов.
 Встроенный денситометр 

обеспечивают автоматиче-
ский контроль плотности и 
приводки, и позволяют Вам 
осуществлять точную на-
стройку во время печати.

 Увеличенная ширина изо-

бражения, предлагаемая 
Xeikonом 3050 и Xeikonом 
3500 не только увеличивает 
Вашу область применения, но 
еще больше и Вашу произво-
дительность!

СРАВНЕНИЕ МАШИН СЕРИИ 
XEIKON 3000
Что общего имеют все моде-
ли серии Xeikon 3000? Лучшую 
в своем классе производитель-
ность и отличное качество печа-
ти. И вот как они отличаются.

С машинами серии Xeikon 3000 нет необходимости выби-
рать между качеством и производительностью. Они про-
сто превосходны в обоих отношениях. Доведенный кон-
структивно до совершенства электрофотографический 
процесс получения изображения остается промышлен-
ным стандартом качества и надежности. Вот почему серия 
Xeikon 3000 использует электрофотографию с сухим тоне-
ром. Грамотно разработанные, прочные и надежные ма-
шины этой серии обеспечивают непревзойденное  каче-
ство на лучших  достигнутых в индустрии скоростях. Что 
касается производительности, то серия Xeikon 3000 начи-
нается там, где другие уже достигли своего предела.

ВЫБОР ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ ПРЕССОВ

 Xeikon 3030 Xeikon 3050 Xeikon 3300 Xeikon 3500 
  Ширина запечатываемого 200-330 mm (7.9”-13.0”)  250-516 mm (9.8”-20.3”) 200-330 mm (7.9”-13.0”) 250-516 mm (9.8”-20.3”)
  материала                                                                                                                                                                                                   

  Ширина изображения 322 mm (12.7”) 508 mm (20”) 322 mm (12.7”) 508 mm (20”) 

  Скорость печати 9.6 m/min (31.5 ft/min) up to 350 gsm 9.6 m/min (31.5 ft/min) up to 350 gsm 

   15.0 m/min (49.2 ft/min) up to 300 gsm 

   19.2 m/min (63 ft/min) up to 250 gsm 

  Производительность пресса 190 sqm/hr (294.5 MSI/hr) 297 sqm/hr (460 MSI/hr) 380 sqm/hr (589 MSI/hr) 594 sqm/hr (921 MSI/hr) 

  Модернизация Xeikon 3050 Xeikon 3500 Xeikon 3500  
  в рабочих условиях                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Xeikon 3300     

 Xeikon 3500    

“Xeikon 3300 предлагает нужное качество при постоянной скорости. 

Общие вложения было гораздо более привлекательным по сравнению 

с другими системами, и не было никаких скрытых затрат. Плюс это 

“зеленая машина”, так как она использует более экологичные тонеры, 

чем другие системы.”

Jack Willemsz - Управляющий директор W&R Etiketten, Tilburg, The Netherlands.
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ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО
Все модели серии Xeikon 3000 

оснащены всем необходимым 

для обеспечения отличного ка-

чества печати.

 Уникальная комбинация адре-

суемости 1200 х 3600 dpi и 

4-битной переменной плотно-

сти точки предлагает богатую 

глубину цвета и острые кон-

трасты. Острые и четкие дета-

ли позволяют добавлять ми-

кротекст, например, для пре-

дотвращения подделок.

 Серия Xeikon 3000 исполь-

зует растровую библиотеку 

Pericles. Линиатура растра мо-

жет быть настроена для каж-

дого элемента изображения, 

обеспечивая приятные для 

глаза изображения.

 Встроенный денситометр по-

зволяет Вам калибровать Ваш 

пресс для обеспечения посто-

янства и точности цвета и не-

изменности цвета при смене 

заданий и прессов.

 4 рабочих цвета плюс один 

цвет из набора стандартных 

цветов или изготовленных для 

заказчика дополнительных 

цветов обеспечивают расши-

ренную цветовую гамму.

 Наша однопроходная техно-

логия one pass opaque white 

помогает создать безупреч-

ные изображения на прозрач-

ных и металлизированных 

этикетках. 
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ОРГАНИЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВОГО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ
Х-800 сочетает в себе функции 
подготовки печати, обработки 
данных и управления прессом, 
давая Вам возможность печатать 
все типичные вводные файлы и 
также легко включать (сложные) 
переменные данные.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И КАЧЕСТВО
Используйте многочисленные 
возможности X-800 для уменьше-
ния времени простоя и увеличе-
ния производительности при со-
хранении максимальной гибко-
сти и качества:

 управление цветом ICC
 настройка цвета после RIPa
 спуск полос после RIPa
 анализ задания перед печатью
 предварительный просмотр
 отчет о заданиях

ОТКРЫТЫЕ СТАНДАРТЫ

Благодаря нашей приверженно-
сти открытым индустриальным 
стандартам, Х-800 позволяет вне-
дрять полностью автоматизиро-
ванные рабочие процессы в лю-
бой производственной среде. Он 
обеспечивает непрерывную ин-
теграцию и соединение с Вашим 
существующим рабочим процес-
сом и любыми основными при-
ложениями (MIS-решения, паке-
ты разработчика, системы управ-
ления рабочим процессом...).

МЕТАДАННЫЕ
Добавление метаданных, таких 
как последовательные номера 
или баркоды, для отслеживания 
изделий с этикетками или для 
предотвращения подделок, де-
лается очень просто с помощью 
Х-800

МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

Мощные функции X-800 осущест-
вляются отдельными модулями. 
Эта модульная архитектура по-
зволяет Вам отделить функции 
подготовки печати от функций 
фактического управления печа-
тью. Это сильно упрощает зада-
чи Ваших операторов. Они мо-
гут сосредоточиться на печата-
нии и техническом обслужива-
нии пресса, так же, как и в тради-
ционном рабочем процессе. 

Цифровая печать решает Ваши сложные задачи и 
открывает целый ряд новых деловых возможностей.  Но 
вы сможете пожинать плоды только тогда, когда Ваше 
цифровое оборудование органично интегрировано в Ваш 
деловой процесс. Именно поэтому все модели серии Xeikon 
3000 оснащены цифровой системой управления печатью 
X-800.
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Модульная архитектура Х-800 позволяет отделить функии предпечатной 
подготовки от функций управления прессом, что упрощает задачи Ваших 
операторов. Так как система имеет возможности расширения, то Вы 
можете увеличивать обрабатывающие мощности когда необходимо, 
поэтому Ваш рабочий процесс может расти в соответствии с Вашими 
будущими требованиями.

“Цифровая система управления печатью Х-800 – это ключ к 

беспроблемной интеграции Xeikon 3300 в нашу производственную среду. 

Это очень важно. В лице Xeikon мы нашли идеального партнера для 

практических приложений и интеграции.”

John Roberds - Президент и соучредитель Odyssey Digital Printing, Tulsa, USA
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ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ДИАПАЗО-
НЕ ЦВЕТОВ
Тонер QA-I поставляется для 4 
рабочих цветов (CMYK) и серий-
ных отдельных цветов (красный, 
зеленый, синий, оранжевый и до-
полнительный магента). Два спе-
циальных тонера, матово-белый 
и прозрачный тонеры, светятся в 
УФ свете и могут быть использо-
ваны для специальных эффектов 
и задач безопасности низкого 
уровня.  Мы также можем разра-
ботать цвета по желанию заказ-
чика, для удовлетворения спе-
цифических требований по цвету 
бренда или безопасности.

МАТОВО-БЕЛЫЙ
ЗА ОДИН ПРОХОД
При печати этикеток на прозрач-
ных или металлизированных но-
сителях, необходим только один 
проход, чтобы получить идеаль-
ный матово-белый базовый слой. 
Нет необходимости многократ-
ных проходов, увеличивающих 

стоимость и снижающих произ-
водительность.

СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ FDA
Тонер QA-I соответствует дирек-
тивам FDA для непрямого кон-
такта с пищей и прямого контак-
та с сухой пищей, не содержащей 
на поверхности масла или жира. 
Все рабочие цвета и стандартно 
поставляемые отдельные цвета 
подходят для изделий, имеющих 
непрямой контакт с пищей. Пря-
мой контакт с пищей разрешен 
для всех рабочих цветов и неко-
торых стандартно поставляемых 
отдельных цветов.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СВЕТО-
СТОЙКИЙ
QA-I тонер достигает лучшей 
комбинации значений светостой-
кости для своих рабочих цветов.

СЕРТИФИКАТ ОТ PANTONE
Тонер QA-I способствует точному 

воспроизведению изображения 
бренда Ваших Заказчиков.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Тонер QA-I не содержат раство-
рителей, поэтому наши прессы 
серии Xeikon 3000 не произво-
дят никаких опасных выбросов 
летучих органических соедине-
ний (VOC).

Как и все остальные прессы Xeikon, модели серии 3000 
используют только собственный сухой тонер Xeikon. Так 
как мы разрабатываем сами наш собственный тонер, мы 
можем поручиться за его отличное качество и работу. 
Инновационные, ориентированные на требования 
рынка исследования и разработки обеспечивают 
постоянное улучшение нашего тонера, чтобы Вы могли 
соответствовать постоянно растущим стандартам качества 
и производительности.

Наша новинка QA-I тонер был разработан специально 
для сегментов рынка этикеток и упаковки. Он обеспечил 
значительный прогресс в области светостойкости, 
пищевой безопасности и экологичности.

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАДАНИЮ ТОНЕР

8



Пользуйтесь непревзойденной 
гибкостью печатных средств 
в отношении формата, веса и 
типа! Модели серии 3000 мо-
гут печатать с масштабируе-
мой шириной и на очень боль-
шом ряде подложек.

БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЛИ ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
Наша технология получения изо-
бражения на основе сухого то-
нера, в отличие от других циф-
ровых технологий, позволяет ис-
пользовать большинство тради-
ционных подложек без покры-
тия или предварительной обра-
ботки*. Это имеет несколько пре-
имуществ:

 Вам не нужно инвестировать в 
устройства для нанесения по-
крытий или предварительной 
обработки

 Отсутствие необходимости на-
несения покрытия или предва-
рительной обработки помогает 
Вам экономить время и деньги

 Использование традиционных 

подложек означает, что Вам 
не нужно увеличивать Ваши 
складские запасы

 Ваш цифровой пресс для эти-
кеток легко интегрируется 
в традиционную производ-
ственную среду

Качество печатного материала 
вносит существенный вклад в ка-
чество печати в целом. За время 
работы с нашими деловыми пар-
тнерами, мы одобрили ряд вы-
сококачественных подложек до-
ступных на стандартных руло-
нах (< Ø 600 мм или 23.6”) или на 
крупных рулонах (до Ø 1300 мм 
или 51.2”). Чтобы помочь Вам по-
лучить максимальную отдачу 
от Вашего этикеточного пресса 
Xeikon, мы разработали файлы с 
описанием для большинства рас-
пространенных типов, во всем 
спектре весов подложки.

*Специфические материалы, такие как ме-

таллические и виниловые подложки тре-

буют стандартного покрытия для цифро-

вых печатных средств. 

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

“Что для нас действительно интересно, так это то, что электрография Xeikona с сухим тонером позволяет 
использовать традиционные подложки. Мы печатаем на стандартных материалах без необходимости предварительной 
обработки самоклеющихся материалов. Это означает, что мы можем очень быстро произвести контрольный оттиск 
для заказчика, используя точно такие же цвета и материалы, что и окончательное задание. Это также открывает 
возможности для экономически выгодного реального пробного маркетинга.”   
Gavin Scott - Управляющий директор, Borble Ltd., UK

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
ГИБКОСТЬ ПЕЧАТНЫХ 
СРЕДСТВ
Серия 3000 может обрабатывать 
широкий спектр печатных 
материалов:

 Самоклеющиеся (или 
приклеивающиеся под 
давлением) этикетки

 - все бумажные материалы
 - BoPP, oPP или PP 

(полипропилен)
 - PET (полиэтилен)
 - Винил
 - Соэкструдируемая пленка 

(комбинация из PE и PP)
 Бумага, картон, переносящая 

подложка

Файлы с описанием ряда 
сертифицированных печатных 
средств может быть скачан с 
нашего вебсайта www.xeikon.
com. База данных файлов 
с описанием постоянно 
обновляется.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
ВЕСОВ И ТОЛЩИН

Вес материала:
     40 – 350 г/м²
     (27 lb text – 122 lb cover)
Толщина материала:
     40 - 450 µm
     ( 1.6 mil - 17.7 mil) 

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ВО ВСЕМ МИРЕ

(Avery Dennison)  
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

DCOAT

Полностью интегрированная 
линия по обработке этикеток 
для использования как inline 
так и offline.
Стандартные возможности 

DCoat включают общее 

УФ лакирование, высечку, 

ламинирование, продольную 

резку и двухшпиндельную 

перемотку. Опционально 

возможности включают местное 

лакирование и альтернативные 

перемотки или резки.

MINIDCOAT

Компактная линия по 
обработке этикеток для 
использования как inline так 
и offline. 
Стандартные возможности 

miniDCoat включают 

высечку, продольную резку и 

двухшпиндельную перемотку. 

Секция ламинирования или 

УФ лакирования может быть 

добавлена как опция. Mi-

niDCoat может также быть 

комбинирована с UCoat.

UCOAT

Станция окончательной 
обработки этикеток и 
фальцовки упаковки для 
использования inline
Возможности UCoat включают 

общее УФ лакирование, 

ламинирование, нарезку 

листов и продольную резку с 

двухшпиндельной перемоткой. 

Рулоны этикеток могут быть 

перемещены на miniDCoat для 

последующей обработки offline.

С прессами серии Xeikon 3000 вы пользуетесь всеми 
преимуществами максимальной гибкости конфигурации. 
Вы можете использовать Ваш пресс Xeikon в конфигурации  
рулон-рулон, рулон - лист или рулон- обрабатывающее 
устройство, в зависимости от Ваших требований.

Выберите из набора обрабатывающих решений, чтобы 
добавить профессиональную окончательную обработку.
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НАМОТКИ

Наши намотки подходят для 

максимальной ширины полотна 

до 520 мм (20.5”) и поставляются 

с одним или двумя шпинделями. 

Двухшпиндельные намотки 

комбинированы с функцией 

ножничной или ножевой резки. 

Наши крупные перемотки 

производят крупные рулоны (до 

Ø 1300 мм или 51.2”) и могут быть 

оборудованы опциональными 

функциями обрезки края и/или 

продольной резки.

БУФЕР

При эксплуатации вашего 

пресса в конфигурации рулон-

обрабатывающее устройство 

буфер между прессом и секцией 

обработки обеспечивает 

непрерывность работы.

“Xeikon обеспечил очень 

быстрое время ввода в 

экспплуатацию и сервис был 

отличный. Обучение было 

очень профессиональным”    

“Выбрав Xeikon, мы знаем, 

что мы приняли экологически 

ответственное решение.”  

Sabine Feifel

Управляющий директор,

Ero Etikett, Lenningen,

Germany
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О XEIKON
Пионер цифровой печати, Xeikon 
разрабатывает, производит и 
поставляет высококлассные 
цифровые системы цветной 
печати для сегментов рынка 
промышленной печати, 
коммерческой печати и печати 
документов. Эти системы 
имеют в своем составе 
передовые печатающие 
устройства с рулонной 
подачей, использующие 
электрофотографию на основе 
светодиодной матрицы с 
применением сухого тонера, 
открытое программное 
обеспечение рабочего 
процесса, эксклюзивный тонер 
и другие расходные материалы. 
Производство и отдел 
исследований и разработок 
Xeikon расположены в Бельгии и 
их решения распространяются 
и поддерживаются с помощью 
всемирной сети продаж и 
технического обслуживания. Для 
дополнительной информации 
посетите www.xeikon.com.

XEIKON
И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Xeikon ставит своей целью 
минимизировать воздействие 
своих продуктов и своей 
деятельности на окружающую 
среду. Прессы Xeikon 
экологичны: они не производят 
вредных выбросов VOC (летучих 
органических соединений); и 
так как они не используют воду 
в производственном процессе, 
то они также не вызывают 
загрязнение воды. Материалы, 
запечатанные на прессах Xeikon, 
тоже экологичны. Напечатанное 
на Xeikon гарантированно 
может быть утилизовано так 
как тонер может быть легко 
удален и не содержит вредных 
химикатов.

ДЛЯ ВАС НЕТ ГРАНИЦ
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