
AP550e это полуавтоматический аппликатор 
этикеток, который позволяет быстро и точно наклеивать 
этикетки на большой спектр плоских поверхностей, 
таких как прямоугольные или конические бутылки, 
коробки, пакеты, сумки, крышки, банки и на многие 
другие типы тары. Этикетки наносятся прямо без 
морщин или складок точно в нужном месте. Это придает 
продукции высокопрофессиональный внешний вид и 
значительно увеличивает количество тары, которая будет 
отмаркирована в час, по сравнению с ручным методом 
этикетировки.

Операция проста: поместите контейнер в 
механизм, подтяните рычаг к контейнеру и этикетка 
автоматически поклеится. В оборудование включены 
память для девяти различных типов контейнеров и 
счетчик со встроенным светодиодным дисплеем. Нет 
необходимости в подаче воздуха, что может быть 
существенным преимуществом по сравнению с другими 
аппликаторами этикеток, которые для своей работы 
требуют дорогостоящих, шумных и обслуживаемых 
воздушных компрессоров.

НОВЫЙ
Этикетировщик 

для плоских 
поверхностей
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Быстрое и точное наклеивание этикеток
С аппликатором AP550e  Вы сможете клеить 

этикетки со скоростью до 500 в час. Этикетки будут 
прекрасно клеиться без морщин, придавая вашей 
готовой продукции профессиональный вид.

Модель AP550e - идеальное оборудование для 
наклеивания этикеток, выпускаемых популярными 
принтерами цветных этикеток серии LX и CX серии 
Primera, а, так же и другими производителями. Вместе они 
обеспечивают полное решение для печати и последующего 
наклеивания, которое идеально подходит для широкого 
спектра производств с короткими и средними тиражами 
выпускаемой продукции. С помощью аппликатора также 
можно наносить этикетки отпечатанные  
флексографическим, офсетныи и термотрансферными 
методами.

Технические спецификации                 
Платформа:                  305 x 310 мм
Высота тары : Max. 203 мм

Форма тары : Плоская, коническая

Ширина этикетки : От 19 до 101.6 мм 

:Высота этикетки От 19 до 152.4 мм

:Ширина подложки От 22.2 до 104.8 мм

Диаметр рулона:          203 мм (max)

Втулка рулона: От 50.8 до 76.2 мм

Тип датчика : Оптический сенсор

Электрические характеристики: 12 VDC, 5.0 A

Требования к питанию: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts

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

Вес: 10.9 кг

Размеры:  305 x 541 x 256–391 мм

Пробел между этикетками: Рекомендуемые: 3.175мм – 6.3500мм

Тип этикетки: Нарезные. Черная метка или пробел для датчика.  Прозрачные 
этикетки должны иметь черную метку на подложке

:Толщина подложки 2 mil – 10 mil (Гладкость будет влиять на подачу - поддожка, 
которая слишком скользкая или слишком тонкая, будет 

Толщина
Этикетка + клей

проскользывать через приводные ролики.) 

5 mil – 15 mil ***

:Намотка Оut

Сборка : США

* Контейнер может выступать за платформу спереди и / или с обеих сторон.
** Контейнеры длиной менее 20,3 мм могут потребовать использования адаптивных 
покладок.  
*** Важное примечание. Гибкость / жёсткость этикетки также является фактором. Если 
этикетка слишком гибкая, независимо от ее толщины, она может вызвать морщинистость 
или может не удаляться от подложки при движении по краю отслаивания. Этикетки из 
полипропилена, полиэфира и винила имеют тенденцию быть более гибкими, чем 
бумажные этикетки. Если вы подозреваете, что этикетка слишком гибкая, рекомендуется 
провести тест на Аппликаторе, прежде чем принимать какие-либо решения о покупке 
этикетки или аппликатора.
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Характеристики
» Простота в использовании

» Полный диапазон движения

» Левое или правое выравнивание меток не 

обязательно; 
возможностьперенастройки к наиболее удобному 
положению.

» Ничего не нужно чистить; работает практически с 

любыми типами этикеток. 

»  Светодиодный дисплей со встроенным счетчиком

» Универсальный блок питания

Для круглых контейнеров, таких как бутылки и банки, 
Primera также предлагает свои аппликаторы моделей 
AP360e и AP362e.

Аппликатор этикеток для круглой тары 
AP362e 
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