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ОБЩЕНИЕ. НЕ ПРОСТО ПЕЧАТЬ.
Печать документов



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ НУЖЕН 
ПРАКТИЧНЫЙ ПОДХОД
Контакт с существующими или 
потенциальными заказчиками 
больше не гарантирует успех. Не-
обходимо общение, вступление в 
эффективный диалог. Вот почему 
в основе современного прямого 
маркетинга лежит не только лич-
ное, но и отвечающее индивиду-
альным потребностям общение 
с помощью различных средств. 
Эффективный подход использу-
ет разумную комбинацию цифро-
вых средств и печати. В будущем 
маркетинговые кампании станут 
еще более сложными и будут еще 
больше, чем в настоящее время, 
полагаться на системные иссле-
довательские данные. Создание 
индвидуальных, 100%-но ориен-
тированных на практику сообще-
ний сильно зависит от качества 
баз данных и программ поиска 
данных. Все полумеры или среза-
ние углов на этапе работы с дан-
ными или анализа данных пони-
зят эффективность!

КАЧЕСТВО -
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
Практичный подход побуждает 
потребителя прочитать сообще-
ние, но качество – это то, что за-
ставляет его запомнить инфор-
мацию. И в мире, где потреби-
тели имеют право выбора, ка-
чество – это реальная сила. Ког-
да компании получают инфор-
мацию через различные каналы, 
важно чтобы все печатные сооб-
щения отражали ту же визуаль-
ную индивидуальность бренда и 
имели тот же стандарт качества, 
что и остальные средства пред-
ставления бренда. В то время 
как цифровые средства комму-
никации получают в мире все 

большее и большее распростра-
нение, печатные средства ин-
формации стали ассоциировать-
ся с “эксклюзивностью” и “важно-
стью”, они позволяют сохранить 
ценных клиентов и проникнуть в 
обособленные ниши рынка. По-
этому прямые маркетинговые 
компании требуют технологию, 
которая может соединить инди-
видуальное, практичное содер-
жание и отличный дизайн для 
каждого индивидуального блока 
информации.

При том, что средний потребитель получает около 6500 
маркетинговых сообщений в день, достижение желаемого 
результата становится для специалистов по маркетингу все 
более трудным. Потребители буквально бомбардируются 
сообщениями по различным каналам. Поэтому 
потребители начали просто отсортировывать то, что им 
не подходит или не интересует. Маркетологи принимают 
на вооружение новые индивидуальные, смешанные  
информационные методы для работы с труднодоступными  
потребителями и для привлечения новых и сохранения  
имеющихся заказчиков.

Печать теряет свои позиции среди множества 
информационных средств. Но не все так  мрачно и 
пессимистично. Интернет и цифровые технологии открыли 
множество возможностей, особенно для цифровой печати.
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“Высокое качество – это необходимость, реальность. Оно вопринимается как норма.”

Keith Whitehead - Директор по производству, Howard Hunt, UK



УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Новые возможности вызывают ин-
терес. С увеличивающимися воз-
можностями по сбору данных и 
новыми инструментами обработ-
ки данных возрастает спрос на все 
более и более сложные маркетин-
говые компании. Прямой марке-
тинг становится все более привя-
занным к конкрентным событиям.
Это означает, что очень важна ско-
рость. Растущие объемы печати и 
все более сложные маркетинго-
вые кампании предъявляют вы-
сокие требования к печатным си-
стемам в вопросах мощности об-
работки и производительности. 
И с постоянно ужесточающими-
ся сроками Вы не можете себе по-
зволить иметь слабое звено. Орга-
ничная интеграция Вашего пресса 
с Вашим остальным рабочим про-
цессом поэтому является необхо-
димостью.

ЗАБОТА ОБ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Все больше и больше покупате-
лей прессов и потребителей ста-
ли заботиться об экологии и ожи-
дают того же от своих поставщи-
ков. Цифровая печать является 
экологичной концепцией. Вы пе-
чатаете только то, что нужно и 
в нужном количестве. Но неко-
торые цифровые печатные тех-
нологии более экологичны, чем 
другие, особенно, когда дело ка-
сается утилизации. Это пробле-
ма, которую нельзя недооцени-
вать. Германия приняла законы, 
по которым печатники должны 
недвусмысленно предупреждать 
потребителей, если печатная 

продукция не может быть вто-
рично переработана. Евросо-
юз скорее всего последует этому 
примеру. Этикетка, заявляющая 
«не подлежит переработке, хра-
нить отдельно», возможно, не по-
кажется Вам отличной маркетин-
говой идеей. Вторичная перера-
ботка – это вопрос экологии, но с 
экономическими последствиями. 
Думайте дважды до того как ин-
вестировать!
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“Мы отходим от листовой печати для повышения производительности и 
работа Xeikon 8000 с непрерывной подачей играет в этом ключевую роль, 
особенно в области транзакционной печати. Пресс убирает необходимость 
человеческого вмешательства, уменьшая таким образом  риск ошибки. 
Главными целями являются производительность и качество. Xeikon 8000 дает 

нам возможность достижения хороших результатов в обоих направлениях.”
Loïc Lefebvre - Руководитель по развитию бизнеса для Data One и
Group Diffusion Plus, France



РАСТУЩИЙ СПРОС НА КНИГИ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ
Также как и маркетинг и рекла-

ма, в издательском секторе ра-

стут требования к индивидуали-

зации и разнообразию продук-

ции. Предпечатная подготовка 

стала неотъемлемой частью из-

дательского бизнеса, предлагая 

уровень интерактивности, к ко-

торому пользователи привыкли. 

С применением цифровых техно-

логий появилась печать книг по 

заказу, не в последнюю очередь 

потому, что она отвечает на мно-

гие требования, с которыми стал-

кивается этот сектор рынка. Со-

ображения себестоимости и при-

были являются главными причи-

нами применения издателями 

цифровых технологий.

Почти 30% напечатанных книг 

остаются непроданными и от-

правляются в переработку. Со-

ответствие спроса и предложе-

ния стало возможным благода-

ря цифровой печати по индиви-

дуальному заказу, так как выпол-

нение небольших заданий стало 

рентабельным. Цифровая печать 

очень гибкая и допускает осу-

ществление внезапных измене-

ний и модернизаций за короткое 

время. Складские запасы и свя-

занные с ними риски и расходы 

могут быть практически устране-

ны. Результат: понижение себе-

стимости и уменьшение расхо-

дов, уменьшение воздействия на 

окружающую среду.

Печать книг по индивидуально-

му заказу, которая сначала ис-

пользовалась для каталогов, соб-

ственных публикаций и фото-

альбомов, сегодня охватывает 

спектр от академических изда-

ний до технических руководств 

и описаний изделий. Цифровая 

книжная печать становится од-

ним из основных направлений, 

но все же пока этот рынок в це-

лом не освоен и является обла-

стью быстрого роста для цифро-

вой печати.
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“Благодаря своей уникальной комбинации качества и 
производительности печатных работ, Xeikon 8000 идеально подходит 
для задач по печати и изданию книг, прямой рекламы, и коммерческих 
приложений. В настоящее время нет другой доступной технологии, 
которая предлагает такие уникальные возможности.” 
Burt Scherman - Президент Strategic Content Imaging, US
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На рынке печати документов 
ключами к успеху являются каче-
ство, производительность рабо-
чего процесса и ответственное 
отношение к окружающей сре-
де. Это именно то, что мы пред-
лагаем. Xeikon 5000plus, Xeikon 
6000 и Xeikon 8000 предлагает 
вам выбор экологичных, высоко-
производительных цифровых ду-
плексных прессов с полностью 
интегрированными цифровы-
ми рабочими процессами, соот-
ветствующими заданию тонера-
ми и набором вспомогательных 
устройств ввода-вывода. 

Все три пресса являются рулон-
ными печатными машинами и 
допускают масштабирование ши-
рины печатных средств, что по-
зволяет Вам работать с широ-
ким диапазоном стандартных и 
нестандартных форматов и фак-
тически неограниченной дли-
ной изображения. Какой из трех 
Вы выберете, будет зависеть в 
большой степени от Ваших тре-

бований к производительности, 
так как все машины могут по-
хвастаться одинаковым превос-
ходным качеством изображе-
ния. Xeikon 8000 выделяется тем, 
что предлагает не имеющее себе 
равных соотношение между ка-
чеством и производительностью 
и также самую низкую TCOP (пол-
ная себестоимость печати).

Работая совместно с професси-
ональными партнерами по все-
му миру мы приобрели полезные 
знания о сборе данных и управ-
лении рекламными кампаниями.  

Наши решения базируются на от-
крытых промышленных стандар-
тах и идеально вписываются в 
любую производственную сре-
ду, увеличивая Вашу производи-
тельность. Вы обнаружите, что  
высококачественная цифровая 
цветная печать может быть при-
быльным бизнесом!

XEIKON СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ 



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КО-
ТОРАЯ ВАМ НУЖНА
Xeikon 5000plus, Xeikon 6000 и 

Xeikon 8000 могут похвастать-

ся уникальной комбинацией ха-

рактеристик, разработанных для 

увеличения и поддержания про-

изводительности Вашей работы 

 Являясь  рулонными пресса-

ми, они  находятся на шаг впе-

реди конкурентов. Рулонные 

машины принципиально бо-

лее быстрые и идеальны для 

быстрых, крупных печатных 

заданий без ограничений по 

длине листа или изображения.

 Производительность еще бо-

лее важна, чем скорость. Вот 

почему они сделаны очень 

прочными и надежными, с от-

личным значением активного 

времени эксплуатации маши-

ны от 80 % (Xeikon 5000plus) 

до 90% (Xeikon 8000).

 Два встроенных денситоме-

тра обеспечивают автома-

тический контроль плотно-

сти и приводки, и позволяют 

Вам осуществлять точную на-

стройку во время печати.

С Xeikonом нет необходимости выбирать между качеством 
и производительностью. Доведенный конструктивно до 
совершенства электрофотографический процесс получе-
ния изображения остается промышленным стандартом ка-
чества и надежности. Вот почему прессы Xeikon  использу-
ют электрофотографию с сухим тонером. Грамотно разра-
ботанные, прочные и надежные машины Xeikon обеспечи-
вают непревзойденное  качество независимо от скорости. 
Ваш выбор будет зависеть от Ваших требований к произво-
дительности и печатным материалам, и, без сомнения, по 
крайней мере одна из машин Вам подойдет!

СЕРИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ ПРЕССОВ
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 Xeikon 5000plus Xeikon 6000 Xeikon 8000 
  Ширина запечатываемого 320 - 508 мм (12.6” - 20.0”) 320 - 508 мм (12.6” - 20.0”) 320 - 512 мм (12.6” – 20.2”)                            
  материала                                                                                                                                                                            

  Ширина изображения 500 мм (19.7”) 500 мм (19.7”) 504 мм (19.8”) 

  Тонер Тонер Xeikon FA Тонер Xeikon FA Тонер Xeikon QA-P 

  Адресация 1200 x 3600 dpi с перем. плотн. точки 1200 x 3600 dpi с перем. плотн. точки 1200 x 3600 dpi с перем. плотн. точки 

  Скорость полотна до 9.6 м/мин (31.5 фут/мин) до 12.0 м/мин (39 фут/мин) до 19.2 м/мин (63  фут/мин) 

  Скорость печати до 130 стр/мин  (7,800 стр/час) до 160 стр/мин  (9,600 стр/час) до 260 стр/мин  (15,600 стр/час)** 

   до 230 стр/мин  (13,800 стр/час) 

  Рабочий цикл*** до 4,200,000 стр/месяц до 5,000,000 стр/месяц до 10,000,000 стр/месяц 

* Полные цветные страницы А4, дуплексная печать, скорость печати зависит от веса запечатываемого материала
** Опционально, существующие устройства Xeikon 8000 могут быть модифицированы а рабочих условиях
*** Полные цветные страницы А4, дуплексная печать, при работе с полной производительностью в трехсменном режиме



7

КАЧЕСТВО БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ
Качество – это реальность. Вот 
почему Xeikon 5000plus, Xeikon 
6000 и Xeikon 8000 оснащены 
всем необходимым для обеспе-
чения качества, не уступающего 
качеству офсетной 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.

 Мощные растровые библиоте-
ки помогают получать макси-
мальную отдачу от разреше-
ния 1200 dpi. Линиатура рас-
тра может быть настроена для 
каждого элемента изображе-
ния, обеспечивая превосхо-
дное качество изображения.

 Два встроенных денситометра 
и высокопроизводительные ал-
горитмы работы обеспечивают 
постоянство и точность цветов 
и неизменность цвета при сме-
не заданий и прессов.

 4 рабочих цвета плюс один цвет 
из набора стандартных цветов 
или изготовленных по требова-
нию заказчика дополнительных 
цветов обеспечивают расши-
ренную цветовую гамму.

 Уникальная и патентованная 
однопроходная дуплексная тех-
нология (One-Pass-Duplex) обе-
спечивает идеальную приводку 
по верхней и нижней поверх-
ности и одновременную двух-
стороннюю печать. Это обеспе-
чивает 100%-ную целостность 
данных, что очень важно для 
документов, содержащих се-
рьезную финансовую инфор-
мацию и помогает избежать не-
приятных ситуаций.

100 % 
ЦЕЛОСТНОСТЬ

ДАННЫХ

“Мы выбрали Xeikon не только из-за повышенной производительности. 
Xeikon 6000 предлагает также превосходное качество печати. Его 
разрешение 1200 dpi позволяет нам печатать гораздо более четкие 
изображения, что имеет реальное значение, когда нам нужно печатать 
корпоративную информацию очень качественными шрифтами .” 
Barrie Stevens - Менеджер по маркетингу McLays, UK



ОРГАНИЧНАЯ  ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И КАЧЕСТВО
Используйте преимущества мно-
гочисленных возможностей X-800 
для уменьшения времени простоя 
и увеличения производительно-
сти при сохранении максимальной 
гибкости и качества:

 не имеющая равных поточная 
технология 

 интегрированный контроллер 
печатающго устройства 

 интеллектуальная балансиров-
ка нагрузки

 растрирование в процессе пе-
чати

 параллельное растрирование 
и компрессия 

 спуск полос после RIPa
 захват листа
 управление цветом ICC
 настройка цвета после RIPa

МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
Мощные функции X-800 осущест-
влены с помощью отдельных моду-
лей. Все серверные модули могут 
быть установлены на канальной 
системе X-800 или на одной или 

нескольких платформах на осно-
ве Windows для формирования ин-
дивидуального рабочего процес-
са. Эта модульная архитектура так-
же позволяет Вам отделить функ-
ции подготовки печати от функций 
управления печатью, что упрощает 
задачи Вашего оператора.

КОНСТРУКЦИЯ С ВОЗМОЖНО-
СТЬЮ РАСШИРЕНИЯ
Программное обеспечение Х-800 
является многопоточным, что де-
лает его легко расширяемым. Вы 
можете использовать преимуще-
ства нескольких процессоров на 
одной системе или добавить от-
дельные “offline” RIP-платформы 
для обеспечения дополнительной 
обрабатывающей мощности, если 
необходимо. Х-800 совместим со 
всеми печатающими устройствами 
Xeikon с момента начала их модер-
низации, что облегчает расшире-
ние Вашего бизнеса.

МЕТАДАННЫЕ
Чтобы сделать возможным отсле-
живание изделий от печати до до-

ставки или для предотвращения 
подделок, Х-800 позволяет ди-
намическое добавление данных 
продукта или других изменяе-
мых элементов, таких как после-
довательные номера или барко-
ды, к уже обработанным RIPом 
документам.

ОТКРЫТЫЕ СТАНДАРТЫ
Благодаря нашей привержен-
ности открытым индустриаль-
ным стандартам, Х-800 позво-
ляет внедрять полностью авто-
матизированные рабочие про-
цессы в любой производствен-
ной среде. Он обеспечивает ор-
ганичную интеграцию и соеди-
нение с Вашим существующим 
рабочим процессом и любы-
ми основными приложениями 
(MIS-решения, пакеты разработ-
чика, системы управления рабо-
чим процессом...). Минимизируя 
участие человека, автоматиза-
ция улучшает точность и повто-
ряемость, уменьшает ошибки, 
что увеличивает производитель-
ность и экономит средства.

Больше, лучше, быстрее и дешевле. Или как производить 
большие объемы с улучшенным качеством печати для 
все более сложных задач быстрее, с меньшими затратами 
и при этом быть прибыльным? Ответом на этот вопрос 
является создание быстрого и эффективного цифрового 
рабочего процесса, который может быть автоматизирован 
и интегрирован, без  необходимости компромиссов в 
отношении качества. Именно это предлагает Вам наша 
цифровая система управления печатью X-800.
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Xeikon 8000 базируется на открытых стандартах, поэтому он может быть 
интегрирован в любую промышленную среду. Благодаря этой модульной 
архитектуре, функции предпечатной подготовки могут быть отделены от 
управления прессом, что позволит Вашему оператору сконцентрироваться 
на качестве печати. Так как система имеет возможности расширения, то 
Вы можете увеличивать при необходимости обрабатывающие мощности, 
поэтому Ваш рабочий процесс может расти в соответствии с Вашими 
будущими требованиями.
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РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС



ОРГАНИЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА IPDS

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Контроллер Xeikon IPDS 
(Intelligent Printer Data Stream) 
непосредственно обрабатывает 
входной поток IPDS без каких-
либо промежуточных преобра-
зований и делает возможным  
РИПование в процессе работы, 
позволяя Вам постоянно рабо-
тать на расчетной скорости печа-
тающего устройства.

ЦЕЛОСТНОСТЬ ДАННЫХ
Благодаря своей архитектуре ра-
бочий процесс IPDS обеспечива-
ет целостность Ваших данных во 
время всего производственного 
процесса. Двухсторонний обмен 
даннными делает возможным об-
ратную связь, проверки безопас-
ности и целостности данных.

ПОСТОЯННОЕ
ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО
Х-800 имеет ряд возможностей 
для обеспечения превосходно-
го постоянного качества изобра-
жения:

 управление цветом ICC
 поддержка 5-ого цвета
 автоматическая цветовая 

приводка и приводка по ниж-
ней и верхней поверхности

 предварительный просмотр
 настройка цвета после 

RIPовки 
 автоматическая калибровка 

принтера
 автоматическая настройка 

кривой тоновоспроизведения 

ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ
Устраните случаи дефицита и из-
бытка печатной продукции на 
складе! С Х-800 и контроллером 
Xeikon IPDS Вы печатаете то, что 
нужно, когда это нужно,
и в полном цвете.

ОРГАНИЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Х-800 и контроллер Xeikon IPDS 
идеально интегрируются в Ваш 
существующий рабочий процесс.

ЛУЧШЕЕ ОТ ДВУХ СИСТЕМ
С контроллером Xeikon IPDS и 
системой управления печатью 
Х-800 Вы получаете лучшее от 
двух систем: естественную под-
держку потока данных IPDS на 
расчетной скорости печатающе-
го устройства для изготовления 
больших объемов транзакцион-
ных документов и естественную 
поддержку PostScript или PDF 
для любого другого Вашего пе-
чатного задания.

Требования маркетинга становятся все более сложными, 
требуют все более высокого качества, увеличенных объе-
мов, индивидуального подхода. В этом направлении дви-
жется рынок. Это выдвигает новые требования не только к 
качеству печати и производительности , но также и к про-
цессам обработки данных. Увеличивающиеся  размеры и 
сложность баз данных, приложения по поиску данных и ин-
струменты подготовки к печати требуются для подготовки 
полноцветных индивидуальных документов, содержащих 
не только текст, но и изображения. Органичная интеграция 
рабочего процесса еще более важна. Вот почему мы имеем 
долговременные партнерские отношения с ведущими произ-
водителями таких инструментов предпечатной подготовки.

Дополнительно мы предлагаем: совместно с нашей циф-
ровой системой управления печатью Х-800, контроллер 
Xeikon IPDS – необходимое звено для преобразования Ва-
шего типичного черно-белого транзакционного рабочего 
процесса в полноцветный! Но не только это. Он делает воз-
можным высококлассные рабочие процессы для перемен-
ных данных для самых сложных индивидуальных кампа-
ний, использующих смешанные информационные методы.
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Один центральный сервер обменивается информацией со всеми Вашими 
инструментами подготовки печати и цифровыми печатными прессами. Вы 
можете продолжать использовать инструменты и приложения, которые 
Вам знакомы. Х-800 и контроллер Xeikon IPDS органично интегрируются в 
Ваш существующий рабочий процесс.

“Органичная интеграция системы управления печатью X-800 IPDS с нашим  
существующим рабочим процессом  была еще одним ключевым фактором в нашем 
решении инвестировать дальше в Xeikon. При обработке изменяющихся данных 
очень важна их целостность. В приложениях для подготовки печати (GOCAD) наши 
заказчики вводят свои файлы непосредственно через сеть, и данные затем проходят 
беспроблемно через весь процесс без необходимости каких-либо преобразований.”
Loïc Lefebvre - Руководитель по развитию бизнеса для Data One и Group Diffusion Plus, France
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УЛУЧШЕННАЯ ЦВЕТОВАЯ 
ГАММА
Тонеры FA и QA-P поставляют-
ся для 4 рабочих цветов (CMYK) 
и серийных отдельных цветов 
(красный, зеленый, синий, оран-
жевый и дополнительный ма-
гента). Наш чистый тонер светит-
ся в УФ свете и может быть ис-
пользован для задач безопасно-
сти низкого уровня и идентифи-
кационных меток на транзакци-
онных документах и прямой ре-
кламной продукции, невидимых 
для человеческого глаза, но не 
для обрабатывающего оборудо-
вания. Мы также можем разра-
ботать цвета по желанию заказ-
чика, для удовлетворения спец-
ифических требований по цвету 
бренда или безопасности.

ЛИЦЕНЗИЯ ОТ PANTONE
Тонеры FA и QA-P способствуют 
точному воспроизведению изо-
бражения бренда Вашего
Заказчика. 

ДВУХСТОРОННЯЯ
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ,
ВКЛЮЧАЯ MICR
Пятая красочная секция Xeikon 
8000 может также содержать то-
нер MICR для печатания чеков 
и других транзакционных доку-
ментов. Это единственный циф-
ровый пресс в своем классе ка-
чества печати, который печата-
ет двухсторонние полноцветные 
документы с символами MICR за 
один проход! Таким образом га-
рантируется достоверность дан-
ных и сохранение производи-
тельности.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Тонеры FA и QA-P не содержат 
растворителей, поэтому наши 
прессы не производят никаких 
опасных выбросов летучих ор-
ганических соединений (VOC). 
Они также не содержат ника-
ких опасных химикатов, поэто-
му они соответствуют нормам 
безопасности США и ЕС, US-C-

070928PROPIC-65, и стандарту ЕС 
EN71-3 (тяжелые металлы).

Как и все коммерчески предла-
гаемые тонеры Xeikon, их отли-
чает высокая способность к уда-
лению краски. Это означает, что 
запечатанная на Xeikon бума-
га гарантированно может быть 
утилизована. И так как утилиза-
ция бумаги становится все бо-
лее важной, это преимущество 
заслуживает рассмотрения пре-
жде чем принимать инвестици-
онные решения!

Так как мы разрабатываем сами наш собственный тонер, 
мы можем поручиться за его отличное качество и работу. 
Инновационные, ориентирующиеся на требования рынка 
исследования и разработки обеспечивают его постоянное 
улучшение, чтобы Вы могли соответствовать постоянно 
растущим стандартам качества и производительности.

Наш FA тонер установил стандарты качества и экологичности. 
Наша новинка QA-P тонер увеличивает эти стандарты, 
в то же время увеличивая производительность. Он был 
разработан специально для рынка печати документов и 
книг и предлагает преимущества в области термического 
закрепления, улучшенной цветовой гаммы и скорости. 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ЗАДАНИЮ ТОНЕР

12 “Самой главной причиной для выбора сухого тонера, кроме его качества 

изображения, была его экологичность. Наши крупные заказчики требует, 

чтобы предлаагемые нами решения были экологичными, а струйная печать, 

даже водными красками, не является сегодня достаточно утилизируемой.” 

Per Larsson - Менеджер по продажам и маркетингу, Parajett, Sweden
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Пользуйтесь непревзой-

денной гибкостью печат-

ных средств в отношении ши-

рины, формата, веса и типа! 

Xeikon 5000 plus, Xeikon 6000 

и Xeikon 8000 могут печатать 

с масштабируемой шириной и 

на разнообразных подложках.

БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЛИ ПРЕДВА-

РИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
В отличие от других цифровых 

технологий, наша основанная на 

сухом тонере технология изобра-

жения обеспечивает безупреч-

ное качество на традиционных 

бумажных подложках без покры-

тия или предварительной обра-

ботки! Это помогает Вам сохра-

нить время и деньги!

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО НА ТРАДИЦИОННЫХ БУМАЖНЫХ ПОДЛОЖКАХ

“Первой технологией, которую мы рассматривали, была струйная, но мы сразу решили, что это 
не наш путь. Качество изображения просто не было достаточно хорошим. Ну, я думаю, качество 
изображения могло бы быть в порядке, но была бы нужна специальная бумага, которая стоит примерно 
в три раза больше чем бумага, которую мы можем использовать для наших прессов, использующих 
электрофотографию с сухим тонером. Это просто было бы неэффективно по стоимости.”
Per Larsson - Менеджер по продажам и маркетингу, Parajett, Sweden

ОПТИМАЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Связывающие элементы, присут-

ствующие в продуктах предвари-

тельной обработки, уменьшают 

способность запечатанного мате-

риала к утилизации. Так как тра-

диционные бумажные подложки 

не требуют предварительной об-

работки при использовании на 

Xeikone, и тонеры Xeikona хоро-

шо удаляются с печатного мате-

риала, то способность к утилиза-

ции улучшается.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
ГИБКОСТЬ ПЕЧАТНЫХ 
СРЕДСТВ
Xeikon 5000 plus, Xeikon 6000 и 

Xeikon 8000 предоставляют нео-

граниченные возможности для 

творческих задач и задач, улуч-

шающих ценность продукта, на 

очень большом ряде печатных 

материалов:

 бумага и картон с покрытием 

и без покрытия

 синтетические печатные

 материалы

 этикетки

Файлы с описанием ряда серти-

фицированных печатных средств 

может быть скачан с нашего веб-

сайта www.xeikon.com. База дан-

ных файлов с описанием посто-

янно обновляется.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВЕСОВ 
И ТОЛЩИН
От газетной бумаги до картона, 

Xeikon 5000 plus, Xeikon 6000 и 

Xeikon 8000 могут обрабатывать 

впечатляющий диапазон весов и 

толщин без сминания.

Вес материала:

     40 – 350 г/м²

     (27 lb text – 122 lb cover)

Толщина материала:

     <  550 µm

     (< 21.7 mil) 



ОТ СТАРТА ДО ФИНИША

РАЗМОТКИ

Мы предлагаем ряд размоток 
среднего и большого размера, 
соответствующих Вашим требо-
ваниям по производительно-
сти. Наша средняя размотка под-
держивает рулоны до Ø 600 мм 
(23.6”) и шириной материала до 
512 мм (20.1”), в то время как 
наши самые крупные размотки 
поддерживают рулоны до Ø 1370 
мм (54”) и шириной материала до 
520 мм (20.5”). Минимизируя чис-
ло остановок, крупные размотки 
максимизируют производитель-
ность Вашео пресса..

НАМОТКИ

Наши намотки подходят для макси-
мальной ширины полотна до 520 
мм (20.5”) и выдают крупные руло-
ны до Ø 1370 мм (54”), готовые для 
дальнейшей обработки inline или 
offline. Они также могут перематы-
вать запечатанные или перфориро-
ванные рулоны и могут быть обо-
рудованы опциональными функ-
циями обрезки края или/или про-
дольной резки. Органично вписы-
ваясь в любой рабочий процесс, 
они облегчают и оптимизируют 
окончательную обработку всех
Ваших печатных заданий.

СТЕКЕРЫ

При использовании Вашего 
пресса в режиме полотно-лист, 
Вы можете рассчитывать на то, 
что Стекер Xeikon выдаст акку-
ратно сложенные стопы высотой 
до 450 мм (17.7”). Вам нужны сто-
пы большего размера или спе-
циальные стопы книжных бло-
ков? Нет проблем! Многие из на-
ших клиентов уже органично ин-
тегрировали свое оборудование 
Xeikon со стекерными решения-
ми от других производителей.

С рядом дуплексных прессов Xeikon вы пользуетесь всеми 
преимуществами максимальной гибкости конфигурации. 
Вы можете использовать их в конфигурации  рулон-рулон, 
рулон - лист или рулон- стопа, в зависимости от Вашего 
задания и требований по обработке.

Выберите желаемое из набора вспомогательных устройств 
ввода и вывода, чтобы поддержать производительность и 
оптимизировать обработку
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МОДУЛЬ ОБРАБОТКИ

ПОЛОТНА

Наш inline модуль обработки по-

лотна (WFM) обеспечит долгую 

жизнь Вашим печатным издели-

ям. Он наносит невидимый за-

щитный слой, который увеличи-

вает стойкость против царапин 

и истирания, т.е. защищает от ти-

пичных повреждений, наноси-

мых отделочным оборудовани-

ем или системами сортировки 

почты.

Он также убирает сттатический 

заряд. Это значительно понижа-

ет заедание бумаги и сбои при 

подаче, что в свою очередь об-

легчает послепечатную обработ-

ку и дополнительную отделку. 

Так как наш WFM работает inline 

и на расчетной скорости печата-

ющего устройства, то он не влия-

ет на активное время эксплуата-

ции пресса.

“В области рассылки 

рекламы почтой, Advan-

tage Mailing, США, перешли 

с пресса Xeikon 5000 

на  Xeikon 8000, где они 

используют его высокое 

качество изображения 

и окончательную 

обработку inline, включая 

ламинирование, УФ 

покрытие и высечку, 

выгодно выделяя себя среди 

конкурентов.”

Andy Tribute

tribute@attributes.co.uk
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GO BEYOND YOUR LIMITS

О XEIKON
Пионер цифровой печати, Xeikon 
разрабатывает, производит и по-
ставляет высококлассные цифро-
вые системы цветной печати для 
сегментов рынка промышленной 
печати, коммерческой печати и 
печати документов. Эти системы 
имеют в своем составе передо-
вые печатающие устройства с ру-
лонной подачей, использующие 
электрофотографию на основе 
светодиодной матрицы с приме-
нением сухого тонера, открытое 
программное обеспечение рабо-
чего процесса, эксклюзивный то-
нер и другие расходные материа-
лы. Производство и отдел иссле-
дований и разработок Xeikon рас-
положены в Бельгии и их реше-
ния распространяются и поддер-
живаются с помощью всемирной 
сети продаж и технического об-
служивания. Для дополнитель-
ной информации посетите
www.xeikon.com.

XEIKON И ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА
Xeikon ставит своей целью мини-
мизировать воздействие своих 
продуктов и своей деятельности 
на окружающую среду. Прессы 
Xeikon экологичны: они не про-
изводят вредных выбросов VOC 
(летучих органических соедине-
ний); и так как они не используют 
воду в производственном про-
цессе, 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 со-
держит вредных химикатов.
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