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Саморазрушающиеся этикетки  
производства компании  
Ferdinand Eisele GmbH, Германия

еткииии

Альтернатива традиционному для России 

методу биркования ювелирных изделий. 

Полная замена ниткам и пломбам по 

согласованию с Пробирной палатой 

России.

Предназначены для компьютерного 

этикетирования и печати на 

термотрансфертных принтерах.

Выдерживают мойку изделий в УЗ ваннах.

Сокращение количества операций и 

времени на биркование ювелирных 

изделий.
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Арт. 11353 Программа этикетирования Extra 4

Мы знаем, какие проблемы могут возникнуть при передаче 

данных из банков данных на этикетку.

Поэтому мы приложили все усилия, чтобы работать с этой 

программой было легко и просто.

Модульная система по принципу коробки с кубиками.

Для того, чтобы наша программа не производила на 

пользователя впечатления необзорного огромного пакета, мы 

создали её по этому модульному принципу. 

Это означает, каждый интересующийся может выбрать только 

то, что ему нужно.

Здесь Вы найдёте всё, что Вам понадобится для печати 

этикеток.

Всего лишь несколько щелчков мышкой и Вы держите в руках 

готовую этикетку.

Возможны 3 варианта: сразу печатать, занести в память, и 

потом печатать, или занести в список, затем в память, и 

печатать по желанию.

Печать в 3 этапа

Type'n Print 

Очень просто – тексты этикеток занести в маску – клавишу 

«печать» нажать – готово!

Type, Print'n Store:

Кто хочет, может все данные этикетки занести в определённый 

банк данных.

При этом возможно присвоить номер каждому артикулу из 

определённой группы.

Store'n Print

В банк данных этикеток Вы можете постоянно заносить те 

артикулы, для которых когда-либо понадобятся этикетки.

Дополнительно к этикеточным текстам Вы можете ввести и 

мемо-тексты любой длины.

Возможна печать всего списка артикулов.

Менеджер макетов.

Мы создаём для любой желаемой формы этикетки ееи 

электронный макет.

Этот макет содержит в себе, в зависимости от заполняемой 

площади, определённое количество и размер полей, а также 

вид и размер шрифта.

Множество макетов этикеток уже интегрированы в программу.

Выбор макетов перед печатью и управление файлами макетов 

облегчает менеджер макетов.

Расчёт цен

Особенно удобно, когда требуется частый перерасчет цен.

Цена дополнительной валюты пересчитывается автоматически.
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Компьютерные этикетки для машинного заполнения

Мы производим самоклеющиеся и несамоклеющиеся этикетки для компьютерного заполнения

на термотрансферных и игольчатых принтерах.

Форма этикетки и её дизайн играют при маркировке товара важную роль. Правильная комбинация различных параметров 

этикетки создаёт множество новых вариантов этикеток.

 Возможны различные формы, материалы и цвета этикеток

Основные формы

Наиболее часто применяемые 

формы и их функции.

Варианты форм

Линейка возможных форм.

Дизайнерские варианты 

Комбинация материалов, печати и 

оформления позволяет создать 

различные дизайнерские варианты 

этикеток.

Основные формы этикеток для заполнения с помощью компьютера

Уже с середины 80-х годов компания Ferdinand Eisele производит этикетки, которые печатаются с помощью принтеров, 

управляемых компьютером. Компьютерные этикетки изготовляются, в основном, из самоклеющегося материала. Формы 

компьютерных этикеток базируются на тех формах, которые использовались многими поколениями для ручного надписывания. 

Следующие основные формы образуют базу для компьютерной маркировки товара:

Арт. 11807  Этикетка прямоугольная 

15х30 мм, 31 1530EA1  

Размеры – 15х30 мм. 

Упаковка – 1250 этикеток.

Арт. 11446  Этикетка с петлей прямоугольная 

11х72 мм Extra4: 34 1172

Это универсальная форма этикетки. Ею можно маркировать 

практически все артикулы.

Длину петли можно подобрать к любой ширине кольца.

Размеры – 10х72 мм. 

Упаковка – 1250 этикеток.

Арт. 11358  Этикетка с петлей прямоугольная 

10х72 мм Extra4: 44 1072

Это универсальная форма этикетки. Ею можно маркировать 

практически все артикулы.

Длину петли можно подобрать к любой ширине кольца.

Размеры – 10х72 мм. 

Упаковка – 1250 этикеток.

Арт. 11356  Этикетка прямоугольная 

19х30 мм, 31 1930 E1  

Размеры – 19х30 мм. 

Упаковка – 1250 этикеток.

11807
11356

11358

11446



341

W
W

W
.

S
A

P
P

H
I

R
E

.
R

U

Арт. 11806  Этикетка прямоугольная 

12х25 мм, 31 1225EA1  

Размеры – 12х25 мм. 

Упаковка – 1250 этикеток.

Арт. 11808  Этикетка прямоугольная

10х40 мм, для очков 48 1040E1 

Размеры – 10х40 мм. 

Упаковка – 1250 этикеток.

Арт. 11953  Этикетка с петлей прямоугольная 

34х75 мм Extra 4: 34 3475

Это универсальная форма этикетки.

Ею можно маркировать практически все артикули. 

Длину петли можно подобрать к любой ширине кольца.

Размеры – 34х75 мм. Радиус – 1,5 мм.

Расстояние между этикетками на ленте – 3,0 мм.

Упаковка – 1000 этикеток.

Арт. 11805  Этикетка с петлей прямоугольная 

8х72 мм Extra4: 34 870IR

Это универсальная форма этикетки.

Ею можно маркировать практически все артикулы. Длину петли 

можно подобрать к любой ширине кольца.

Размеры – 8х72 мм. 

Упаковка – 1250 этикеток. 

ЮВЕЛИРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ • ОБОРУДОВАНИЕ • ТЕХНОЛОГИИ

Арт. 11499  Этикетка с петлей прямоугольная 

20х46 мм Extra4: 44 2046/2 

Это универсальная форма этикетки.

Ею можно маркировать практически все артикулы.

Длину петли можно подобрать к любой ширине кольца.

Размеры– 20х46 мм. 

Упаковка – 1250 этикеток.

Арт. 11445  Этикетка с петлей прямоугольная 

26х62 мм Extra 4: 34 2662 

Это универсальная форма этикетки.

Ею можно маркировать практически все артикулы. 

Длину петли можно подобрать к любой ширине кольца.

Размеры– 26х62 мм. 

Радиус – 1,5 мм. 

Расстояние между этикетками на ленте – 3,0 мм. 

Упаковка – 1000 этикеток.

11499

11445

11808

11806

11953

11805

Арт. 11995  Этикетка с прозрачной петлей 

прямоугольная 

30х100 мм Extra4: 34 30100 

Это универсальная форма этикетки.

Ею можно маркировать практически все артикулы. 

Длину петли можно подобрать к любой ширине кольца.

Размеры – 30х100 мм. 

Упаковка – 2500 этикеток.

11995
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Арт. 11357  Этикетка прямоугольная

48х50 мм под нить

Классическая этикетка для маркировки всех видов ювелирных 

изделий. 

Этикетка прикрепляется к товару нитью, связанной в узел. 

Благодаря различным цветам нитей, можно достичь хорошо

видимой маркировки различных категорий ювелирных изделий.

Размеры –48х50 мм. 

Упаковка – 500 этикеток.

Арт. 11809  Этикетка круглая  для часов 

32 17 IR FA

Диаметр – 17 мм. 

Упаковка – 1250 этикеток.

Арт. 11622  Изготовление штампа для 

производства этикеток

11809

11357

Различные варианты форм этикеток для компьютерной печати

За последние годы появилось большое количество новых типов этикеток. Изменения произошли как в размерах этикеток, 

так и в способах применения самой этикетки. Представление о всей ширине диапазона имеющихся в Вашем 

распоряжении форм этикеток, Вы найдёте здесь.

Этикетки для часов Этикетки для шнуров с жемчугом    Этикетки для серёжек

Этикетки для цепочек

Этикетки с нитью

Этикетки с петлёй
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Дизайнерские варианты этикеток для компьютерной печати

Мы можем вам предложить многочисленное количество видов этикеток. 

Это комбинационное множество базируется на различных факторах.

Дизайн играет одну из центральных ролей наряду с размером и формой. Оптические параметры определяют «Look and 

Feel» («Посмотри и почувствуй») этикетки, технические параметры определяют её функциональность при применении.

ДОВАНИЕ • ТЕХНОЛОГИИ
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Арт. 11349   Принтер термотрансфертный 

GODEX  EZ 1105-200 dpi

За последние годы метод термотрансфертной печати 

вытеснил все остальные методы печати этикеток, так как он 

наиболее полно отвечает требованиям качества этикеток в 

области ювелирных изделий и оптики. Поэтому в нашем 

ассортименте принтеров Вы найдёте только принтеры 

термотрансфертной печати. 

Этой модели принтера соответствует хорошее соотношение 

цены и качества. 

Принтер компактной формы с прозрачной крышкой для 

контроля печатного процесса. Простая, но солидная 

механика для качественной печати этикеток. 

USB – интерфейс для прямого подключения к компьютеру. 

Метод печати Термо и Термо-трансферный.

Разрешение печати 203 dpi (8 dot/mm). 

Скорость печати 2 IPS ~ 6 IPS CPU 32 Bit процессор. 

Встроенная память 4MB Flash, 8MB SDRAM.

Арт. 11996     Принтер термотрансфертный 

GODEX EZ 2300+ -300 dpi

За последние годы метод термотрансфертной печати 

вытеснил все остальные методы печати этикеток, так как он 

наиболее полно отвечает требованиям качества этикеток в 

области ювелирных изделий и оптики.

Поэтому в нашем ассортименте принтеров Вы найдёте только 

принтеры термотрансфертной печати. 

Принтер компактной, маленькой формы с прозрачной 

крышкой для контроля печатного процесса. USB – интерфейс 

для прямого подключения к компьютеру. EZ-2200+/2300+ – 

Промышленные термо/термотрансферные принтеры 

штрихкода . Предназначен для эксплуатации на складах и 

производствах для печати больших объемов этикеток, 

шириной до 4" (дюймов). Корпус и печатающий механизм 

принтера выполнены из металла. Принтер может быть 

укомплектован головкой разрешением 203 или 300 dpi 

(точек на дюйм).

Арт. 11904   Принтер термотрансфертный 

GODEX EZ 1305-300 dpi

За последние годы метод термотрансфертной печати 

вытеснил все остальные методы печати этикеток, так как он 

наиболее полно отвечает требованиям качества этикеток в 

области ювелирных изделий и оптики. 

Поэтому в нашем ассортименте принтеров Вы найдёте 

только принтеры термотрансфертной печати. 

Этой модели принтера соответствует хорошее соотношение 

цены и качества. 

Принтер компактной формы с прозрачной крышкой для 

контроля печатного процесса. Простая, но солидная 

механика для качественной печати этикеток. 

USB – интерфейс для прямого подключения к компьютеру. 

Метод печати Термо и Термо-трансферный. 

Разрешение печати 203 dpi (8 dot/mm). 

Скорость печати 2 IPS ~ 6 IPS CPU 32 Bit процессор. 

Встроенная память 4MB Flash, 8MB SDRAM.

Арт. 12756   Принтер термотрансфертный 

GODEX  EZ EZ-6200+/6300+

За последние годы метод термотрансфертной печати 

вытеснил все остальные методы печати этикеток, так как он 

наиболее полно отвечает требованиям качества этикеток в 

области ювелирных изделий и оптики.

Поэтому в нашем ассортименте принтеров Вы найдёте 

только принтеры термотрансфертной печати.

Промышленные термотрансферные принтеры. 

Предназначены для эксплуатации на складах и 

производствах для печати больших объемов этикеток, 

шириной до 168 мм (6.61"). Корпус и печатающий механизм 

принтера выполнены из металла. Принтер может быть 

укомплектован головкой разрешением 203 или 300 dpi 

(точек на дюйм).

Однако, впоследствии при необходимости головку можно 

заменить на головку другого разрешения, тип 

установленной головки принтер распознает автоматически.
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Арт. 13059   Сканер штрих-кода Scantech Vega V-1030 – 

ручной лазерный

Scantech Vega V-1030 – ручной 1D лазерный сканер штрих-кода 

Имеет эргономичную обтекаемую форму пистолетного типа и 

обладает всеми самыми современными возможностями. Сканер 

специально спроектирован для использования в розничных тор-

говых точках. 

Съёмный кабель с различными типами интерфейсов позволяет 

пользователям использовать данную модель с любым типом 

оборудования.

Сканер Vega V-1030 – высокоэффективный лазерный сканер 

относительно небольшой стоимости. 

Благодаря использованию всех типов интерфейсов подключе-

ния, становится возможным использовать V-1030 также с 

любыми POS системами.

V-1030 обладает современным дизайном корпуса и широкой 

декоративной верхней крышкой корпуса, что привлекает внима-

ние клиентов в розничных сетях. 

Благодаря великолепному дизайну продавцы могут размещать 

различную информацию о своей продукции или различные ком-

мерческие сообщения непосредственно на плоской верхней 

крышке корпуса сканера, что увеличивает рекламный эффект.

Опциональная подставка превращает Scantech V-1030 в 

настольный вариант сканера штрих-кода, полностью освобож-

дая руки оператора от работы.

Отличительные возможности:

Сменная декоративная крышка корпуса сканера.

Считывание затёртых и плохо читаемых штрих-кодов.

4-типа интерфейсов подключения (RS232, KW-разрыв клавиатуры, 

USB-VC, USB-HID).

Световой и звуковой программируемый сигнал.

Съёмный интерфейсный кабель сканера (RJ45).

Возможность редактирования и форматирования данных.

Утилита для работы со штрих-кодами.

Регулируемая подставка (опция).

Технические характеристики:

1D лазерный считыватель Symbol (тип: 1PSE). 

Silicon Labs C8051F930 (25МГц) – CPU центральный процессор

Типы поддерживаемых штрих кодов – Все типы UPC/EAN/JAN, 

EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code32/Italian 

Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, 

Matrix 25, MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, China 

Postage, GS1 Databar и другие.

30 см – максимальная дальность считывания.

Максимальная ширина штрих-кода (при дальности 65 см) – 70 см

Скорость сканирования – 100 скан./сек.

Разрешение при считывании штрих-кодов – 4 mil/0.1мм (при 

PCS90%).

Угол обзора – ± 70° (по вертикали), ± 60° (по горизонтали).

Уровень внешней засветки – 26.000 Lux (Макс.).

Ударостойкость – выдерживает падения с высоты 120 см на 

бетон.

Питание – DC +5V (±5%).

Максимальный ток потребления – 120 мА.

Рабочая температура – 0 °С ~ + 50 °С.

Размеры – 187x82x64 мм.

Корпус – ударопрочный пластик.

13059
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Арт. 13126  Фломастер EXTRA4 для надписывания 

этикеток

Водоустойчив, противоустойчив стиранию, предназначен для 

надписывания этикеток из твердого полихлорвинила.

Цвет – черный

Арт.13127  Приспособление EXTRA4 для 

крепления нити  

Пистолет для прикрепления нитей.

Полуавтоматическое устройство для быстрого и легкого 

крепления нитей из нейлона и текстиля.

Разных длин (50, 80 или 130 мм)

Арт.13128  Нить безопасности EXTRA4 для 

крепления этикетки

Текстильные нити безопасности. 

Для надёжного прикрепления ценника к товару. 

Технические характеристики:

Цвет – белый

Длина – 80 мм 

13126

13127

13128

Лента печатная термотрансфертная

Высококачественные смоляные печатные ленты  для печати этикеток и ценников.

Надпись устойчива против ультрафиолетовых лучей и механических повреждений.

А также: Вариация размеров и цветов возможна любая, по Вашему желанию, под заказ!!!

Ширина, мм Длина, м Черная Золотая Серебряная

60 74 Арт. 11350

90 70 Арт. 11351

90 91 Арт. 12686 Арт. 12687

110  90 Арт. 11352

110 300 Арт. 11997

166 300 Арт. 12754

Характеристики и наличие :
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