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Alpha Entry

Alpha Compact

Автоматический аппликатор начального уровня, не требующий сверхточного нанесения этикетки. 
Аппликатор можно установить и настроить самостоятельно без вызова специалиста, используя 
русскоязычную инструкцию (решение из коробки).

Особенности модели

• Быстрая смена этикетки с помощью функции автокалибровки
• Плавная регулировка скорости в пределах 0 -30 м/мин
• USB вход для загрузки и хранения настроек аппликатора
• Автоматическое обнаружение пропущенной этикетки 
• Два варианта управления в зависимости от требований клиента

• Простой выносной пульт управления с потенциометрами
• ЖК-дисплей с отображением всех параметров и кнопками управления

Автоматический аппликатор этикеток Alpha Compact – это проверенная временем модель, которая 
поддерживает высокий темп этикетирования и при этом проста в настройке и управлении. Быстрота 
и точность нанесения предварительно напечатанных этикеток на отдельные продукты или в составе 
упаковочной машины – главные преимущества аппликатора Alpha Compact. 

Особенности модели

• Контроллер встроен в корпус аппликатора
• Меню оператора доступно на русском языке
• USB-порт для загрузки и хранения настроек аппликатора
• Плавная регулировка скорости от 0 до 70 м/мин с энкодером
• Модульная система компоновки 
• Повышенная надежность и производительность
• Три различных типа интерфейсов:

• Простой выносной пульт управления с потенциометрами
• ЖК-дисплей с отображением всех параметров и кнопками управления
• Профессиональный режим управления через USB-порт

Автоматические аппликаторы Alpha



Технические характеристики
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Характеристики

Размеры этикетки 

Рулон с этикетками

Максимальная 
производительность

Точность нанесения

Максимальная 
скорость линии

Корпус

Габариты (В х Ш х Г)

Вес

Питание

Потребляемая мощность

Климатические условия

Класс защиты

Alpha Entry

Мин.  20 х 20 мм 
Макс. 120 х 300 мм 
Зазор между этикетками от 3 мм

Макс. погонная длина 450 м
Макс. внешний диаметр 300 мм
Втулка 76 мм (3“)

До 100 этикеток/мин
(зависит от размера этикетки)

+/- 2 мм
(зависит от повторяемости 
положения этикетки на пластине)

30 м/мин
(зависит от размера этикетки)

Анодированный алюминий, 
нержавеющая сталь

715 х 253 х 555 мм

13 кг
(зависит от комплектации)

90 – 240 В /47 - 63 Гц

150 Вт

Температура воздуха: 5 – 35 °С
Относительная влажность: 20 – 90 %
(без конденсата)

IP 40

Alpha Compact

Мин.  10 х 20 мм 
Макс. 150 х 300 мм 
Зазор между этикетками от 3 мм

Макс. погонная длина 450 м
Макс. внешний диаметр 300 мм
Втулка 76 мм (3“)

До 600 этикеток/мин
(зависит от размера этикеток)

+/- 0,8 мм
(зависит от повторяемости 
положения этикетки на пластине)

70 м/мин
(зависит от размера этикетки)

Алюминий с порошковым 
напылением RAL 9006

590 х 715 х 310 мм

22 кг 
(зависит от комплектации)

90 – 240 В /47 - 63 Гц

160 Вт

Температура воздуха: 10 – 38 °С
Относительная влажность: 20 – 90 %
(без конденсата)

IP 40

пульт

дисплей


