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АППЛИКАТОРЫ ЭТИКЕТОК  

Технические характеристики
• Производительность - до 40 000 шт/час
• Варианты нанесения этикеток – сверху (А-150КЕ64) 

и сбоку (А-150КЕ65)
• Комплектация:

- Автоматический аппликатор этикеток А-150, 
- Стойка основание из нержавеющей стали, 
- Регулировочная стойка

• Скорость выдачи этикетки - до 45 м/мин
• Максимальная ширина этикетки - 150 мм 
• Внешний диаметр рулона этикеток - 315 мм
• Диаметр втулки - 40-76 мм

Автоматический аппликатор А 150 –  маркировочный аппликатор 
прямого переноса этикеток. Данная модель доступна в модификациях 
для нанесения маркировки на верхнюю или на боковую поверхности 
упаковки. Этот тип аппликатора лучше всего подходит для нанесения 
этикеток на короба, но также может использоваться для других типов 
продуктов, имеющих плоскую поверхность. 

Большим преимуществом автоматического аппликатора этикеток 
А 150 является скорость маркировки, простота настройки и работы  
оборудования.
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Технические характеристики
Модули переноса - с помощью электропривода,  линейный, 
ленточный, воздушно-струйный 
Комплектация: 

– Модуль печати (на базе печатного блока TSC PEX-1130)
– Стойка c регулировками по осям X и Y;
– Модуль переноса этикетки.

Скорость печати - до 355 мм/сек
Размер этикетки - до 100х150мм
Расположение нанесения — сбоку, сверху
Производительность  — до 30 шт/мин.
Максимальная ширина этикетки — 100 мм, максимальная длина 
этикетки — 150 мм
Возможности печати -  любая буквенно-цифровая и графическая 
информация, включая штрих-коды и 2D-коды с разрешением - 300 dpi
Макс. ширина печати — 104 мм
Объём памяти — 512 МБ флеш-памяти и 512 МБ оперативной 
памяти SDRAM
Расширение флэш-памяти — до 32 ГБ с использованием SD-карт

Принтеры-аппликаторы предназначены для печати и нанесения на 
продукцию этикеток в автоматическом режиме.
В моделях данной серии нанесение кодов на этикетки 
осуществляется с помощью встроенного печатного блока, что 
позволяет использовать эти машины для маркировки первичной 
и групповой упаковок в широком спектре промышленных 
применений, даже в сложных производственных условиях.
В серии представлена модель с высокоскоростной выдачей 
этикетки - до 70 м/мин (Н-ПР-05). 
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Технические характеристики
Модули переноса - линейный, ленточный
Комплектация: 

– Модуль печати (на базе промышленного принтера)
–  Стойка c регулировками по осям X и Y;
– Модуль переноса этикетки.

Скорость печати - до 254 мм/сек
Размер этикетки - до 100х150мм
Расположение нанесения - сбоку, сверху
Производительность  - до 50 шт/мин.
Максимальная ширина этикетки - 100 мм
Возможности печати -  любая буквенно-цифровая и графическая 
информация, включая штрих-коды и 2D-коды, разрешение - 300 dpi
Макс. ширина печати  - 104 мм
Рекомендуемая нагрузка принтера - до 35 000 этикеток в день 

Модели предназначены для печати и нанесения механическим 
способом этикеток на движущиеся по конвейеру индивидуальные 
упаковки или короба.
В системах этой серии для нанесения маркировки используется 
промышленный термотрансферный принтер (Godex). 
Решение отличается компактностью, гибкостью и мобильностью
и предназначено для применений со средней производительностью 
и стандартными условиями производственной среды.  
Принтер-аппликатор может дооснащаться конвейером 
и обеспечивать автоматическую маркировку в условиях, где нет 
возможности встроить принтер-аппликатор в существующую 
линию, или в случаях, где конвейер отсутствует.  

Компания «Маркджет» является 
официальным партнером компании 
«Арни Групп»
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