
Автоматическая система печати и нанесения 
этикетки в режиме работы линии на любой вид 
групповой упаковки
(короба, паки, поддоны, мешки и тд.)

Производительность о 90 этикеток / минуту

PLC c сэнсорным экраном для конфигурации 
параметров принтера – аппликатора (Монохромный 
“3.8” для APL35s; Полноцветный “4.3” для APL35si)

Цифровая система регулирования давления и 
системы вакуума

Единый мультисигнальный разъем (APL35si)

Компактная, надежная и прочная система, 
рботающая с любым печатным модулем OEM, 
существующем на рынке

Полностью соответсвуют международным 
требованиям к штрихкодированию 
и маркировке GS1. С гарантированной 
степенью А и В (по системе ANSI), 
применимой к штрихкодам GTIN.

Автоматческие Принтеры - Аппликаторы

Системы печати и этикетированияAPL35s - APL35si

Принтеры – аппликаторы серии APL 35s, 
созданы в соответсвии с самыми строгими 
требованиями к надежности, прочности и 
согласно международными нормативами 
GS1 International, применимым к 
этикетированию упаковки.

На принтерах-аппликаторах серии APL 
35s допустима установка рулона этикеток 
с внешним диаметром до (опционально 
350 мм), с упрощенной системой снятия и 
замены рулона этикеток. 

Система «Клип» на блоке перемотки 
подложки Надежность  и простота  в 
обращении

Модулярная конструкция системы APL 35s 

позволяет наносить этикетку множеством 
способов:
- Верхняя      - Боковая     - Лицевая
- Задняя    - Угловая    - Двойная этикетка

Предназначены для работы на 
высокоскоростных линиях с большой 
производительностью (печать и 
нанесение этикетки в рабочем режиме 
при производительности до  , при 
производительности до 90 УМ (упаковок 
в мин) пневмо – переносом, и до  180 УМ 
(упаковок в мин)  электро приводом 

Простота интеграции в любую 
производственную линию, при помощи 
универсального коннектора, включающего 
все входящие и выходящие сигналы 

для удобства подключения. Принтеры 
– Аппликаторы Серии APL 35s могут 
быть с легкостью подключены к любой 
информационой системе (ERP, MES, WMS 
o DDBB), для получения данных  через 
программное обеспечение UBS LabMan 
4.0.

Система APL 35s оснащена тактильным 
экраном для простоты конфигурации 
параметров работы системы.

APL 35s полностью соответсвуют 
международным требованиям к 
штрихкодированию и маркировке GS1. 
С гарантированной степенью А и В (по 
системе ANSI), применимой к штрихкодам 
GTIN

Маркировка, Кодировка и Этикетирование



APL35s - APL35si

www.ubscode.ru
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Системы печати и этикетирования

Согласно внутренней политики UBS о постоянном улучшении качества, спецификация наших продуктов могут быть подвержены изменениям без предварительного предупреждения.

Маркировка, Кодировка и Этикетирование

Принтеры - Аппликаторы
Надежность и Прочность

Пневмоперенос

Электропривод


