
 
 
 
 

Primera’s Label Accessory Products 
 
 

Aппликаторы этикеток  
Идеальное полуавтоматическое 
решение для нанесение этикеток 
на цилиндрические и конусные 
продукты, включая бутылки, 
банки и тюбики. 

 
 

DX850e Label Dispenser 
Автоматически снимает этикетку 
с подложки и клеит ее на 
продукт.  

 
 

 
 
FX400e Foil Imprinter 
Добавляет яркие и блестящие, с 
оттенками металла или золота, 
эффекты на Ваши отпечатанные 
этикетки. 
 

 
Технические Характеристики 
Метод печати: Цветная и монохромная струйная печать 

Разрешение печати: До 4800 dpi 

Скорость печати: Низкое качество (черновой режим) - 114,3 мм/сек 
Стандартная печать - 45,7 мм/сек 
Печать высокого качества - 20,3 мм/сек 

Печ. головка: Заменяемая 

Картриджи: Раздельные для голубого, розового, желтого  и  
черного 

 

Цвета: 16.7 млн 

Подбор цветов: ПО  Z-Color™  Color Matching  

Ширина печати: от 19 мм до 209 мм 

Ширина носителя: 38 мм до 212 мм 

Тип этикеток: Рулонные этикетки, рулонные ярлыки, 

                                           фальцованная бумага 

Датчики этикетки: Перемещаемый датчик на просвет для этикеток на 
сплошной подложке, датчик отражения для этикеток с чёрной меткой 

Объем этикетки: 152мм макс диаметр рулона на втулке 76 мм. 

Контроль чернил:      рассчет числа оставшихся оттисков, на основе     
интенсивности использования чернил                                                       
Индикация:                 Питание, Пауза, Чернила 
Кнопки управления: Пауза, Подача, Выгрузка 

 
ОС:                                   Windows Vista®/7/8/10 (32-bit or  64-bit) 

 
Ценовой лидер 

                              Mac OS X 10.6 - 10.10 

Интерфейсы: USB 2.0;  Внешний порт 

ПО дизайна  NiceLabel® SE Primera Edition включено. 
этикеток: Возможность использования и других популярных 
                                         дизайнерских програм 

Электрические х-ки: 12 VDC, 5.0 A 

Электропотребление:100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 В 

Сертификаты: UL, UL-C, CE, FCC Class B  

Вес: 16.6 кг 

 

Размеры: Ш 438 мм x В 231 мм  

 
 

Primera Technology,  Inc. USA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Primera Technology  один из лидирующих 
производителей принтеров для печати. Мы уже 
произвели более миллиона принтеров. Вы можете быть 
уверенными, что заказав у нас принтер, Вы получите годы 
стабильной работы оборудования. Принтер LX900e 
предоставляет только профессиональные результаты по 
более чем доступной цене! 

 
 
 
 
 

 
 
Дистрибьютор в Украине: 
ООО «Компания Турия» 
Тел.: +38(050) 04-96-444 
www.turiya.com.ua   
E- mail: office@turiya.com.ua 

 
 
 
 
 
primeralabel.eu 
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http://primera.eu/en/pages/ap360e-label-applicator.html
http://primera.eu/en/pages/dx850e-label-dispenser.html
http://primera.eu/en/pages/fx400e-foil-imprinter-primera.html
http://primera.eu/en/specifications/lx900e.html
http://primeralabel.eu/
http://primeralabel.eu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Печать цветных этикеток по 
требованию! 

 

Новейший  LX900e – самый скоростной и 
экономичный в использовании принтер печати 
цветных этикеток. Он использует самую новую 
каплеструйную технологию для печати 
качественных цветных этикеток для Вашей 
продукции, коробов и упаковки. 

Широкий спектр поверхностей 

LX900e печатает на множестве разных пригодных 
для чернильной печати этикеток и бирок. 
Отпечатанные этикетки не поддаются 
воздействию воды, грязи и царапания.   

The Best Industrial Label Printer 

С высокими скоростями печати, неимоверным 
качеством отпечатка, LX900e самый лучший 
настольный принтер для печати цветных этикеток. 
Ваша продукция заслуживает этикетки, которые - 
легко производить, дешевые по цене и смотрятся 
идеально! 

 
LX900e идеальное решение для 
печати этикеток на такие 
продукты как: 

Индивидуальный чернильный картридж для 
каждого цвета дает Вам возможность 
заменить только цвет, который требует 
замены. Вы сэкономите деньги и время для 
каждой процедуры печати. 

 
Отпечатанные этикетки могут нести в себе фото, 
графические изображения, иллюстрации и текст, или 
даже линейные и двухмерные штрих коды. Печатайте 
этикетки, где и когда Вам нужно в необходимых 
количествах. 

 

Oтличное качество печати 

LX900e объединяет самые передовые 
каплеструйные технологии, когда-либо 
представленные в настольных принтерах. Система 
Primera Imaging Perfection™ - новая технология 
печати отчетливых текстов, графики и 
реалистических фотографий. 

 
Размер чернильной цветной капли всего 4 pL а 
черной 5.5 pL – самые маленькие среди 
представленных подобных принтеров. Разрешение 
печати до 4800 dpi по сравнению с  1200 dpi на 
других принтерах 

 
 
 
 
 
 

 
Самый скоростной настольный 
принтер этикеток! 

С помощью принтера LX900e Вы будете печатать 
полноцветные этикетки до 4.5” в секунду в режиме 
«черновой печати». Небольшие партии печатаются 
быстро и качественно, тем самым помогая Вам 
увеличивать объемы Вашего производства. Вы 
можете управлять несколькими принтерами LX900e 
из одного компьютера, в случае если объемы 
производительности растут. Печатаете ли Вы 
несколько этикеток за раз или тысячи, они будут 
отпечатаны на скоростях, которые раньше не были 
доступны на настольных принтерах. 

Экономные 
водонепроницаемые 
бумажные этикетки 
доступны в глянцевом, 
полуглянцевом и 
матовом видах. 
Множество этикеток 
популярных размеров 
ждут Ваших заказов 
отправки Вам. Так же 
доступны и 
специальные размеры. 

 
Применения 

LX900e печатает высококачественные 
полноцветные этикетки для всех видов 
продукции. Так же это отличное решение и для 
других типов бизнеса: 

 
• Полноцветные этикетки со штрих 

кодами 
• Пробный маркетинг  
• Товары под собственной маркой 
• Этикетки для промоакций  

• Выпечка 
• Конфеты 
• Кондитерские 

изделия 
• Cleaning supplies 
• Химия 
• Кофе и чай 
• Косметика 
• Торты  
• Подарки 
• Деликатесы 
• Мед 
• Варенье, джем и 

желе  
• Соки 

• Орехи 
• Подсолнечное 

масло 
• Органические 

продукты 
• Личная гигиена 
• Корм для животных 
• Соусы 
• Школьные наклейки 
• Мыло и шампуни 
• Специи и травы 
• Сиропы 
• Витамины и таблетки 
• Бутилированная вода 
• Алкогольные напитки 

 
 Экономичность использования  

 
LX900e включает в себя индивидуальные чернильные картриджи для 
голубого, розового, желтого и черного цветов. Вам необходимо только 
заменить пустой картридж с одним цветом, вместо замены картриджа 
всех цветов, тем самым сберегая свои деньги для каждой отпечатанной 
этикетки. 
Печатающая головка легко заменяемая. Если когда-либо придет время ее 
замены, просто извлеките ее из принтера без инструментов. 
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