
 Фольгиратор этикеток FX500e
Теперь у Вас есть возможность добавить наиболее яркие и 
блестящие участки изображения к Вашей этикетке. Это очень 
легко и быстро с фольгиратором FX500e.
Принтер-фольгиратор FX500e является опциональным 
аксуссуаром к любому принтеру Primera или любым другим 
принтерам этикеток. Процесс фольгирования на 100% 
цифровой, то есть Вы можете печатать виртуально любой 
дизайн на уже напечатанной или пустой этикетке: рамки, 
графику, шрифты, фон и много другого.
Для принтера FX500e доступными являются руллоны фольги 
не только золотого, серебрянного, синего и красного цветов, 
но и спеццвета и прозрачная фольга. Прозрачная фольга 
дает возможность печатать этикетки стойкие к влиянию 
воды, химикатов, моющих средств, УФ и другим факторам 
внешней среды, в добавок к более профессиональному 
дизайну.

Принтер этикеток (Фольгиратор)
Элегантность и роскошь Ваших этикеток увеличат стоимость 

продукции. 

http://primeralabel.eu/en/pages/fx500e.html


Метод печати: Термотрансферный

Разрешение: 300 dpi (12 точек/мм)

Скорость печати:  101.6 мм/с

Ширина печати: 104 мм

Длина печати: 1270 мм 

Ширина материала: от 25.4 - 110 мм

Датчики:  Датчик на пробел между этикетками и 
черную метку

Емкость руллона: 127мм диаметр

Включенные 
аксессуары: 

Внешний держатель руллона с втулками  до 
216мм 

Ввод данных:  USB 2.0

Энергопотребление:  AC вход: 100-240 VAC, 50/60 Hz  DC 
выход: 24 VDC, 2.91A

ПО (включено):             NiceLabel Free 2017 Primera 
Edition, BarTender Ultralite

ОС:  Windows XP/7/10

Сертификаты:  CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS

Вес:  2.1 кг

Размеры:  225мм Ш x 186мм В x 273мм Д

Расходные 
материалы:  

Термотрансферные риббоны (металлик, 
золото, серебро, синий  и красный цвета) и 
прозрачнаая фольга.

СпецификацияПечатайте этикетки с блестящими 
металлическими декорациями! 
Очевидный факт: яркие элементы Ваших этикеток делают 
их более привлекательными, поэтому метод горячего 
теснения настолько популярен среди производителей.
Однако, данный метод ставит перед собой множество 
вызовов: очень дорогие настройка и штампование. Замена 
рисунка ведет к лишним затратам и прогону тысяч этикеток. 

Принтер-фольгиратор Primera FX500e все намного упрощает. 
Теперь Вы легко можете добавлять сверкающие и яркие края, 
графические изображения, фоны, шрифты на отпечатанные 
или пустые этикетки. 

Сияющее оформление 
этикеток будет выделять 
Ваш продукт среди 
остальных, помогая 
продавать больше.  Это, 
так же, добавит нотки 
элегантности и шика, что 
увеличит стоимость 
Вашего продукта. 

Приступая к работе

FX500e очень легок в использовании от момента настройки 
до полного использования. Плюс ко всему,  все что Вам 
нужно для отпечатывания этикеток находится в коробке с 
принтером. Каждый принтер FX500e поставляется вместе с:

 • Программное обеспечение для дизайна этикеток
NiceLabel® Free 2017 Primera Edition и BarTender Ultralite

 • 4 руллона фольги разных цветов для старта

 • Внешний держатель для большого
диаметра руллонов с этикетками.

 • Гарантия 12 месяцев

ООО КОМПАНИЯ ТУРИЯ 
+38 (050) 04-96-444 
Email: office@turiya.com.ua 

www.turiya.com.ua 

Этикетки, доработанные 
принтером FX500e могут 
быть хорошей праздничной 
акцией, как эти 
Рождественные этикетки.

Этикетки отпечатанные 
принтером  Primera LX-
Series и доработанные 

фольгиратором FX500e. 

http://primeralabel.eu
mailto:sales@primera.eu
http://primeralabel.eu/en/specifications/fx500e.html



