
 Аппликаторы этикеток Primera серии AP являются 
идеальным решением для полуавтоматического 
этикетирования цилиндрических контейнеров, а также 
многих конусных контейнеров, включая бутылки, банки, 
банки и тубы

Быстрая и простая настройка и эксплуатация:

1. Установите направляющие

2. Поместите тару в аппликатор

3. Нажмите педаль  и ваша этикетка будет нанесена

Встроенный подпружиненный прижимной рычаг 
обеспечивает надежное нанесение этикеток и отсутствие 
складок.

Аппликаторы этикеток Primera AP360e и 
AP362e для цилиндрических контейнеров 

С помощью аппликатора этикеток серии AP вы сможете 
наносить этикетки быстрее и точнее - это поможет 
ускорить ваши производственные процессы и продавать 
больше ваших продуктов!

http://dtm-print.eu/en/pages/ap360e-label-applicator.html
http://dtm-print.eu/en/pages/ap360e-label-applicator.html
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Технические характеристики
Ширина тары: От 25,4 до 238 мм 

Диаметр тары: От 15 мм до 170 мм 

Формы тары: Цилиндрические и многие конические

Диаметр рулона: До 203 мм 

Ширина подложки: От 25,4 до 213 мм

Сердечник: От 51,8 до 76,2 мм 

Электрическая мощность 12VDC, 5.0A

Требования к питанию: 100-240 В, 50/60 Гц, 60 Вт

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

Вес: 7,26 кг

Размеры: 340 ммШ х 226 ммВ 328 ммГ

Пробел между этикетками: Рекомендуется: 3,175 мм - 
6,3500 мм 

Тип этикетки: Высечка с удалением подложки 

Толщина подложки: 2 мил - 10 мил (гладкость влияет на подачу - 
слишком скользкая или слишком тонкая 
подкладка будет проскальзывать через 
ролики привода)

Этикетка + 
толщина клея: 5 мил - 15 мил *

Тип намотки: Оut

Производитель: Primera Technology Inc.

Важное примечание: гибкость и жесткость этикетки также является фактором. 
Если этикетка слишком гибкая, независимо от толщины, она может вызвать 
складки или не выскальзывать с вкладыша. Полипропиленовые, полиэфирные 
и виниловые этикетки имеют тенденцию быть более гибкими, чем бумажные 
этикетки. Если вы подозреваете, что ваши этикетки слишком гибкие, 
рекомендуется проверить их и тару на аппликаторе, прежде чем принимать 
какие-либо решения о покупке этикеток или аппликатора.

Клейте этикетки быстро и точно
С помощью аппликатора этикеток серии AP вы сможете 
наносить этикетки со скоростью до 1200 единиц в час. Этикетки 
идеально наносятся без складок, придавая вашей продукции 
высокопрофессиональный вид.
Аппликаторы этикеток серии AP являются идеальным 
аксессуаром для принтеров этикеток Primera серии LX или CX. 
Аппликаторы также могут наносить рулонные чувствительные к 
давлению этикетки, изготовленные большинством других 
флексографских, офсетных и цифровых печатных машин.

Доступны две модели
AP360e является базовой моделью. Он быстро и 
эффективно наносит толькр 1 этикетку.

AP362e является универсальной моделью. Он 
может наносить одну или две разные этикетки 
на один контейнер. Также имеется встроенный 
светодиодный счетчик и внутрення память.

Характеристики
• Быстрая настройка и простота в эксплуатации

• Точно наносит этикетки спереди (AP360e) или
спереди и сзади (AP362e) с переменным интервалом

• Быстрота - этикетки наносятся со скоростью 135 мм в
секунду - до 1200 контейнеров в час

• Компактный размер - подходит для большинства столов
и столешниц

• Профессионально разработанный - один из
единственных полуавтоматических аппликаторов
этикеток, доступных с сертификатами безопасности и
выбросов UL, CSA и FCC

• Изготовлен из сверхпрочного листового металла и
стали для длительного срока службы
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