
Печать этикеток

Машины Xeikon 3030 и 3050, входящие в серию 
Xeikon 3000, достигают высокой производительности, 
обеспечивая высочайшее качество печати уже на 
начальном уровне. Машины идеально 
подходят тем, кто только начинает заниматься 
цифровой печатью, и, по мере роста бизнеса, могут  
модернизироваться на месте. В каждой машине 
впоследствии без какого-либо ущерба качеству может быть 
повышена скорость (Xeikon 3050) или повышена скорость и 
увеличена ширина полотна (Xeikon 3030).
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УНИКАЛЬНОСТЬ СЕРИИ XEIKON 3000 СОСТОИТ В СОЧЕТАНИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА

 Высокая производительность при полной ротационной печати не-
зависимо от числа красок или рапорта работы.

 Разрешающая способность печати: адресуемость 1200 х 3600 dpi
 Переменная ширина печати
 Сухой тонер QA-I

 -  позволяет использовать материалы без предварительной 
    обработки
 -  высокая светостойкость
 -  отвечает требованиям FDA по контакту с пищевыми продуктами
 -  нанесение непрозрачных белилза одинпрогон
 -  нет выделения летучих соединений

 Простота встраивания в любой программный рабочий поток 
 Профессиональное управление цветом 
 Консультации специалистов и сервисное обслуживание
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Расширяйте собственные пределы

XEIKON И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Компания Xeikon проводит политику минималь-
ного влияния ее продукции и деятельности на 
окружающую среду. Печатные машины Xeikon 
экологичны: они не выделяют никаких летучих 
веществ и, поскольку не используют увлажняю-
щий раствор, не приводят к загрязнению воды. Оттиски с ма-
шин Xeikon также экологически безопасны. Их переработка га-
рантирована, поскольку тонер легко удаляется и не содержит 
никаких вредных химикатов.

Техническая спецификация машин Xeikon 3030 – Xeikon 3050*
 Технология печати 
 Процесс  Электрографический процесс на базе светодиодной матрицы, сухой тонер 

  Полностью ротационная печать  

 Красочность  Печать 5+0 (CMYKK) 

 Встроенный денситометр  В стандартной конфигурации; автоматический контроль плотности на ходу машины 

 Встроенный контроль приводки  В стандартной конфигурации  

 Тонер  Xeikon QA-I, лицензия Pantone® (ожидается) 

 Подача запечатанного полотна  В стандартной конфигурации  

 Печатный материал   

 Рулонный материал  Этикеточный материал SA или PS (бумага, РЕ, РЕТ, винил, экструзионные пленки) 

  Бумага, картон, материалы для переноса 

 Ширина материала Xeikon 3030 200 – 330 мм                                                                                                                                                             

 Xeikon 3050 250 – 516 мм                                                                                                                                                               

 Плотность материала  40 – 350 г/кв.м                                                                                                                                                           

 Толщина материала  40 - 450 µm   

 Выравнивание материала  Активное выравнивание полотна (в стандартной конфигурации) 

  ИК и УЗ датчики (в стандартной конфигурации)       

 Рубка  Опция    

  Минимальная длина рубки: 210 мм (в процессе печати) 

  Точность рубки: ± 500 μm; ± 200 μm (в случае рубки, инициируемой печатной меткой)   

 Производительность 

 Скорость полотна  9,6 м/мин при плотности материала до 350 г/кв.м 

 Скорость печати Xeikon 3030  190 кв.м/час  

 Xeikon 3050 297 кв.м/час  

 Адресуемость  1200 х 3600 dpi с переменной плотностью точки 

 Растрирование  Библиотека растров Pericles 

 Ширина экспонирования Xeikon 3030  322 мм   

 Xeikon 3050 508 мм   

 Длина рапорта  Переменная (0 – 55 м) 

 Размотка PMS Макс. 100 кг, макс. диаметр 800 мм 

 Jumbo Макс. 800 кг, макс. диаметр 1300 мм 

 Перемотка  Выбор из имеющихся предложений 

  Перемотка / Буферная перемотка / Буферный конвертер 

 Рабочий поток Xeikon Х-800    

* Полная спецификация выдается по запросу
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Печать этикеток

Цифровые печатные машины Xeikon 3300 и 3500 являются 
машинами самого высокого уровня в серии Xeikon 3000. 
Они обеспечивают высочайшую производительность и 
высокое качество печати. Если награжденный премией 
Xeikon 3300  печатает на распространенной ширине 
полотна 330 мм, то Xeikon 3500 позволяет использовать 
материал  шириной до 516 мм, что делает его самой 
производительной машиной для цифровой печати этикеток. 

Xeikon 3000 Series
Самые скоростные
в цифровой печати этикеток
Xeikon 3300 - Xeikon 3500

XEIKON
Winner 

Label Industry 
Innovation Award 

2008
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Техническая спецификация машин Xeikon 3300 – Xeikon 3500*
 Технология печати 
 Процесс  Электрографический процесс на базе светодиодной матрицы, сухой тонер 

  Полностью ротационная печать 

 Красочность  Печать 5+0 (CMYKK)  

   Порядок наложения WYCMK (может быть изменен)

Встроенный денситометр  В стандартной конфигурации; автоматический контроль плотности на ходу машины 

 Встроенный контроль приводки  В стандартной конфигурации 

 Тонер  Xeikon QA-I, лицензия Pantone® (ожидается) 

 Подача запечатанного полотна  В стандартной конфигурации; синхронизация по запечатанному материалу 

 Печатный материал   

 Рулонный материал  Этикеточный материал SA или PS (бумага, РЕ, РЕТ, винил, экструзионные пленки) 

  Бумага, картон, материалы для переноса 

 Ширина материала Xeikon 3300  200 – 330 мм  

 Xeikon 3500 250 – 516 мм  

 Плотность материала  40 – 350 г/кв.м  

 Толщина материала  40 – 450 μm  

 Выравнивание материала  Активное выравнивание полотна (в стандартной конфигурации) 

  ИК и УЗ датчики (в стандартной конфигурации) 

 Рубка  Опция (для Xeikon 3500 только для скорости 9,6 м/мин или 15 м/мин) 

  Минимальная длина рубки: 210 мм (в процессе печати) 

  Точность рубки: ± 500 μm; ± 200 μm (в случае рубки, инициируемой печатной меткой)  

Производительность 

 Скорость полотна  9,6 м/мин при плотности материала до 350 г/кв.м 

  15,0 м/мин при плотности материала до 300 г/кв.м 

  1926 м/мин при плотности материала до 250 г/кв.м   

 Скорость печати Xeikon 3300  380 кв.м/час  

 Xeikon 3500 594 кв.м/час  

 Адресуемость  1200 х 3600 dpi с переменной плотностью точки 

 Растрирование  Библиотека растров Pericles 

 Ширина экспонирования Xeikon 3300  322 мм   

 Xeikon 3500 508 мм   

 Длина рапорта  Переменная (0 – 55 м) 

 Размотка PMS Макс. 100 кг, макс. диаметр 800 мм 

 Jumbo Макс. 800 кг, макс. диаметр 1300 мм 

 Перемотка  Выбор из имеющихся предложений 

  Перемотка / Буферная перемотка / Буферный конвертер 

 Рабочий поток Xeikon Х-800    

* Полная спецификация выдается по запросу

УНИКАЛЬНОСТЬ СЕРИИ XEIKON 3000 СОСТОИТ В СОЧЕТАНИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА

 Высокая производительность при полной ротационной печати не-
зависимо от числа красок или рапорта работы.

 Разрешающая способность печати: адресуемость 1200 х 3600 dpi
 Переменная ширина печати
 Сухой тонер QA-I

 -  позволяет использовать материалы без предварительной 
    обработки
 -  высокая светостойкость
 -  отвечает требованиям FDA по контакту с пищевыми продуктами
 -  нанесение непрозрачных белилза одинпрогон
 -  нет выделения летучих соединений

 Простота встраивания в любой программный рабочий поток 
 Профессиональное управление цветом 
 Консультации специалистов и сервисное обслуживание
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Расширяйте собственные пределы

XEIKON И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Компания Xeikon проводит политику минималь-
ного влияния ее продукции и деятельности на 
окружающую среду. Печатные машины Xeikon 
экологичны: они не выделяют никаких летучих 
веществ и, поскольку не используют увлажняю-
щий раствор, не приводят к загрязнению воды. Оттиски с ма-
шин Xeikon также экологически безопасны. Их переработка га-
рантирована, поскольку тонер легко удаляется и не содержит 
никаких вредных химикатов.

GO BEYOND YOUR LIMITS



Не просто печать. Обмен информацией. 

По качеству и производительности Xeikon 8000 является 
машиной самого высокого уровня в своем рыночном 
секторе. Пользователи всего мира используют ее для 
расширения границ своих производственных мощностей, 
достижения высочайшего качества печати и возможности 
выпуска более широкого разнообразия работ. Полная 
универсальность и окупаемость гарантируются!

Xeikon 8000

Лучшие машины для цифровой 
печати документов

GO BEYOND YOUR LIMITS



Техническая спецификация машин Xeikon 8000*

*   Полная спецификация выдается по запросу
**  Полноцветная печать формата А4 при двухсторонней печати
*** Опции: в зависимости от типа работ у заказчика

 Технология печати 
 Процесс Электрографический процесс на базе светодиодной матрицы, сухой тонер   

 Красочность Двухсторонняя печать 4+4 или 5+5 One-pass-Duplex™ 

 Встроенный денситометр В стандартной конфигурации  

 Встроенный контроль приводки В стандартной конфигурации  

 Тонер Xeikon QA-P (CMYK, дополнительные цвета: R-G-B-extra, Magenta-White, прозрачная краска (с отражением в УФ свете) 

 Подача запечатанного полотна В стандартной конфигурации  

 Печатный материал  

 Рулонный материал Бумага,  картон, синтетические материалы, этикеточные материалы 

 Ширина материала 320 – 512 мм  

 Плотность материала 40 – 350 г/кв.м  

 Толщина материала < 550 μm  

 Пропускная способность  

 Скорость полотна До 19,2 м/мин   

 15,0 м/мин при плотности материала до 300 г/кв.м*** 

 19,2 м/мин при плотности материала до 250 г/кв.м 

 Скорость печати** 260 полос/мин (9600 полос/час) при плотности материала до 90 г/кв.м*** 

 230 полос/мин (9600 полос/час) при плотности материала до 100 г/кв.м 

 195 полос/мин (9600 полос/час) при плотности материала до 150 г/кв.м 

 160 полос/мин (9600 полос/час) при плотности материала до 200 г/кв.м 

 130 полос/мин (7800 полос/час) при плотности материала до 250 г/кв.м (картон до 200 г/кв.м) 

 100 полос/мин (6000 полос/час) при плотности материала до 300 г/кв.м (картон до 250 г/кв.м) 

 70 полос/мин (4200 полос/час) при плотности материала до 350 г/кв.м 

 Производительность** До 10000000 полос/месяц  

 Экспонирование   

 Адресуемость 1200 х 3600 dpi с переменной плотностью точки 

Растрирование Библиотека растров Pericles  

Ширина экспонирования 504 мм  

Периферийное оборудование    

(опциональное):   

Размотка Рулоны диаметром до 1370 мм, 800 кг 

Намотка Рулоны Jumbo диаметром до 1370 мм, 800 кг 

Стекер Производства Xeikon (опционально съемная тележка) 

Цифровая система ввода Xeikon X-800, включена. Пробопечатное устройство и просмотровый стол со специальным освещением 

 Опционально контроллер IPDS   

Совместимость CE, GS, CB, FCC, способность очищения от краски (Ingede) 
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УНИКАЛЬНОСТЬ СЕРИИ XEIKON 3000 СОСТОИТ В СОЧЕТАНИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА

 Высокая производительность при полной ротационной печати не-
зависимо от числа красок или рапорта работы.

 Разрешающая способность печати: адресуемость 1200 х 3600 dpi
 Переменная ширина печати
 Сухой тонер QA-I

 -  позволяет использовать материалы без предварительной 
    обработки
 -  высокая светостойкость
 -  отвечает требованиям FDA по контакту с пищевыми продуктами
 -  нанесение непрозрачных белилза одинпрогон
 -  нет выделения летучих соединений

 Простота встраивания в любой программный рабочий поток 
 Профессиональное управление цветом 
 Консультации специалистов и сервисное обслуживание
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Расширяйте собственные пределы

XEIKON И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Компания Xeikon проводит политику минималь-
ного влияния ее продукции и деятельности на 
окружающую среду. Печатные машины Xeikon 
экологичны: они не выделяют никаких летучих 
веществ и, поскольку не используют увлажняю-
щий раствор, не приводят к загрязнению воды. Оттиски с ма-
шин Xeikon также экологически безопасны. Их переработка га-
рантирована, поскольку тонер легко удаляется и не содержит 
никаких вредных химикатов.

GO BEYOND YOUR LIMITS



GO BEYOND YOUR LIMITS
Xeikon 6000

Универсальная машина для
цифровой печати  документов

Не просто печать. Обмен информацией. 

По качеству и производительности Xeikon 6000 является 

машиной самого высокого уровня в своем рыночном 

секторе. Пользователи всего мира рассматривают 

ее как основное специализированное решение для 

выпуска широкого диапазона продукции стандартных и 

нестандартных форматов с практически неограниченной 

длиной изображения. Вы можете выбрать любой материал, 

отвечающий требованиям вашей необузданной фантазии 

при создании продукции с добавленной стоимостью – 

от бумаги до картона, от синтетических материалов до 

этикеточных пленок.



GO BEYOND YOUR LIMITS

Техническая спецификация машин Xeikon 6000*

* Полная спецификация выдается по запросу        ** Полноцветная печать формата А4 при двухсторонней печати

 Технология печати 
 Процесс Электрографический процесс на базе светодиодной матрицы, сухой тонер 

 Красочность Двухсторонняя печать 4+4 или 5+5 One-pass-Duplex™ 

 Встроенный денситометр В стандартной конфигурации  

 Встроенный контроль приводки В стандартной конфигурации  

 Тонер Xeikon FA, лицензия Pantone®   

 Подача запечатанного полотна В стандартной конфигурации  

 Печатный материал  

 Рулонный материал Бумага,  картон, синтетические материалы, этикеточные пленки  

 Ширина материала 320 – 580 мм  

 Плотность материала 40 – 350 г/кв.м  

 Толщина материала < 550 μm  

 Пропускная способность  

 Скорость полотна До 12,0 м/мин   

 160 полос/мин (9600 полос/час) при плотности материала до 200 г/кв.м 

 130 полос/мин (7800 полос/час) при плотности материала до 250 г/кв.м 

 100 полос/мин (6000 полос/час) при плотности материала до 300 г/кв.м 

 70 полос/мин (4200 полос/час) при плотности материала до 350 г/кв.м 

 Производительность** До 5000000 полос/месяц  

 Экспонирование    

 Адресуемость 1200 х 3600 dpi с переменной плотностью точки 

 Растрирование Библиотека растров Pericles  

 Ширина экспонирования 500 мм  

 Периферийное оборудование   

 (опциональное):   

 Размотка Рулоны диаметром до 1370 мм, 800 кг 

 Намотка Рулоны Jumbo диаметром до 1370 мм, 800 кг 

 Стекер Производства Xeikon (опционально съемная тележка) 

 Цифровая система ввода Xeikon X-800, включена. Пробопечатное устройство и просмотровый стол со специальным освещением 

 Опционально контроллер IPDS  

 Совместимость CE, GS, CB, FCC, способность очищения от краски (Ingede) 
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УНИКАЛЬНОСТЬ СЕРИИ XEIKON 3000 СОСТОИТ В СОЧЕТАНИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА

 Высокая производительность при полной ротационной печати не-
зависимо от числа красок или рапорта работы.

 Разрешающая способность печати: адресуемость 1200 х 3600 dpi
 Переменная ширина печати
 Сухой тонер QA-I

 -  позволяет использовать материалы без предварительной 
    обработки
 -  высокая светостойкость
 -  отвечает требованиям FDA по контакту с пищевыми продуктами
 -  нанесение непрозрачных белилза одинпрогон
 -  нет выделения летучих соединений

 Простота встраивания в любой программный рабочий поток 
 Профессиональное управление цветом 
 Консультации специалистов и сервисное обслуживание
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Расширяйте собственные пределы

XEIKON И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Компания Xeikon проводит политику минималь-
ного влияния ее продукции и деятельности на 
окружающую среду. Печатные машины Xeikon 
экологичны: они не выделяют никаких летучих 
веществ и, поскольку не используют увлажняю-
щий раствор, не приводят к загрязнению воды. Оттиски с ма-
шин Xeikon также экологически безопасны. Их переработка га-
рантирована, поскольку тонер легко удаляется и не содержит 
никаких вредных химикатов.



Xeikon 5000Plus

Ваш стартовый проект для 
цифровой печати документов

Не просто печать. Обмен информацией. 

Xeikon 5000Plus это идеальная машина начального уровня, 
если вы хотите заняться цифровой печатью с целью после-
дующего расширения своего бизнеса. Вы сможете выпол-
нять большое разнообразие работ, таких как брошюры, по-
стеры, проспекты, упаковка, мелкие почтовые отправле-
ния и пр. 
Машина окажется надежным решением в вопросах дости-
жения скорости и производительности. Кроме того, вы по-
лучите непревзойденное соотношение цена-качество для 
поистине универсальной высококачественной печати до-
кументов и коммерческой продукции. 

GO BEYOND YOUR LIMITS



Техническая спецификация машин Xeikon 5000Plus*

* Полная спецификация выдается по запросу       ** Полноцветная печать формата А4 при двухсторонней печати

Технология печати 
 Процесс Электрографический процесс на базе светодиодной матрицы, сухой тонер 

 Красочность Двухсторонняя печать 4+4 или 5+5 One-pass-Duplex™ 

 Встроенный денситометр В стандартной конфигурации   

 Встроенный контроль приводки В стандартной конфигурации  

 Тонер Xeikon FA, лицензия Pantone®   

 Подача запечатанного полотна В стандартной конфигурации  

 Печатный материал  

 Рулонный материал Бумага,  картон, синтетические материалы, этикеточные пленки  

 Ширина материала 320 – 508 мм  

 Плотность материала 40 – 350 г/кв.м  

 Толщина материала < 550 μm  

 Пропускная способность  

 Скорость полотна До 9,6 м/мин   

 130 полос/мин (7800 полос/час) при плотности материала до 250 г/кв.м 

 100 полос/мин (6000 полос/час) при плотности материала до 300 г/кв.м 

 70 полос/мин (4200 полос/час) при плотности материала до 350 г/кв.м 

 Производительность** До 4200000 полос/месяц  

 Экспонирование    

 Адресуемость 1200 х 3600 dpi с переменной плотностью точки 

 Растрирование Библиотека растров Pericles  

 Ширина экспонирования 500 мм  

 Периферийное оборудование   

 (опциональное):   

 Размотка Рулоны диаметром до 1370 мм, 800 кг 

 Намотка Рулоны Jumbo диаметром до 1370 мм, 800 кг 

 Стекер Производства Xeikon (опционально съемная тележка) 

 Цифровая система ввода Xeikon X-800, включена. Пробопечатное устройство и просмотровый стол со специальным освещением 

 Опционально контроллер IPDS  

 Совместимость CE, GS, CB, FCC, способность очищения от краски (Ingede) 

Xeikon International BV - T. +32 (0)3 443 13 11 - F. +32 (0)3 443 13 09
www. xeikon.com - info@xeikon.com - Duwijckstraat 17, 2500 Lier - Belgium

Printed on Xeikon equipment - SpecSheetTopPresses_X5000Plus_EN_08/2011
Printed on Mondi ColorCopy 200gsm paper.

УНИКАЛЬНОСТЬ СЕРИИ XEIKON 3000 СОСТОИТ В СОЧЕТАНИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА

 Высокая производительность при полной ротационной печати не-
зависимо от числа красок или рапорта работы.

 Разрешающая способность печати: адресуемость 1200 х 3600 dpi
 Переменная ширина печати
 Сухой тонер QA-I

 -  позволяет использовать материалы без предварительной 
    обработки
 -  высокая светостойкость
 -  отвечает требованиям FDA по контакту с пищевыми продуктами
 -  нанесение непрозрачных белилза одинпрогон
 -  нет выделения летучих соединений

 Простота встраивания в любой программный рабочий поток 
 Профессиональное управление цветом 
 Консультации специалистов и сервисное обслуживание

Copyright © 2011 Xeikon International BV. All rights reserved. All trademarks are property of their 
respective owners. No parts of this brochure may be reproduced, copied, adapted, translated or 
transmitted in any form or by any means, without prior written permission from Xeikon. The material 
in this brochure is for informational purposes only and is subject to change without prior notice.  
No responsibility or liability is assumed by Xeikon for any errors, which may appear in this brochure. 

Расширяйте собственные пределы

XEIKON И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Компания Xeikon проводит политику минималь-
ного влияния ее продукции и деятельности на 
окружающую среду. Печатные машины Xeikon 
экологичны: они не выделяют никаких летучих 
веществ и, поскольку не используют увлажняю-
щий раствор, не приводят к загрязнению воды. Оттиски с ма-
шин Xeikon также экологически безопасны. Их переработка га-
рантирована, поскольку тонер легко удаляется и не содержит 
никаких вредных химикатов.

GO BEYOND YOUR LIMITS


