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Материалы конструкции

Пластиковая основа 
Полистирен/полиэтилен толщиной 0,254 мм (0,010 дюймов)

Магнитный акустический резонатор 
Запатентованный резонансный магнитный материал. Аморфный сплав 
на основе железа с содержанием никеля, кобальта, бора и кремния

Ламинат  
Полиэтилен низкой плотности/полиэстер 0,101 мм (0,004 дюймов)

Подмагничивание (bias)  
Запатентованный полутвердый магнитный материал с содержанием 
железа и никеля

Клеящаяся поверхность  
Двойное покрытие резиновым клеем: 

//  толщиной в 2,4 мил с каждой стороны
//  Минимальная отрывная прочность 2,27 кг / 5 фунтов/дюйм.

Подложка наклейки 
Отбеленная крафт-бумага с кремниевым покрытием 80 фунтов с двух 
сторон толщиной 0,114 мм (0,0045 дюймов).

Коды продукта 
ZLAPXS1: Белый 
ZLAPXS2: Ложный штрихкод 
ZLAPXS5: Черный

Технология 
AM

Совместимость продукта 
Акустомагнитные устройства обнаружения и деактиваторы 
Sensormatic.

Эксплуатационные ограничения окружающей 
среды

Температура 
Максимальная температура хранения не должна превышать 50°C 
(122°F) в течение 96 часов при относительной влажности 80%.

Влажность 
Без изменений при 80% влажности и температуре 50°C (122°F), до 
96 часов.

Срок годности 
Два года от даты производства при условии хранения этикеток при 
температуре 15°C-32°C (60°F-90°F) и относительной влажности 
30-80%.

Способ нанесения 
Ручной 

Лист с защитными 
этикетками APX
Отличный выбор для защиты товара с использованием 
всех преимуществ гибких датчиков.  
Мягкие этикетки повышенной эффективности категории Xtreme 
(APX) обеспечивают непревзойденную надежность и защиту 
товаров на основе проверенной технологии Sensormatic. Этикетки 
APX отличаются расширенным диапазоном действия, повышенной 
чувствительностью, высокой степенью защищенности от 
несанкционированного вскрытия, надежным обнаружением 
и бесперебойной деактивацией на кассовом терминале (POS) 
практически без ложного срабатывания сигнализации. Эти прочные 
и надежные акустомагнитные метки с противокражной технологией 
EAS эффективно работают даже после воздействия факторов внешней 
среды, включая транспортировку и перемещение товаров. Можно 
приобрести, как для применения внутри магазина, так и заказать 
нанесение на месте производства, благодаря чему товар поступает в 
магазины уже с метками, что ускоряет его получение и продажу.

Преимущества для ритейлеров 

// Проверенная акустомагнитная технология Sensormatic и хорошо 
отработанный процесс производства обеспечат надежное 
обнаружение

// Качественные материалы и точное производство – залог 
бесперебойной дезактивации меток на кассовом терминале

// Благодаря малым размерам данная защитная этикетка не 
закрывает рекламу бренда и важную информацию об изделии

// Прочная конструкция обеспечивает оптимальную защиту товара

// Хорошо функционируют на жидкостях, фольге и в 
металлических магазинных тележках

// Могут быть повторно активированы для последующего 
использования неограниченное количество раз

Лист с защитными этикетками APX |  Акустомагнитная (AM) технология
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_____________________________________

Размеры

Цвет ....................................................белый, ложный штрихкод, черный

Длина ........................................................................... 45,21 мм ± 0,5 мм  
(1,78 дюймов ± 0,020 дюймов)

Ширина ....................................................................... 10,67 мм ± 0,5 мм  
(0,420 дюймов ± 0,020 дюймов)

Толщина защитной этикетки
(кроме подложки) ................................................................................ Макс. 

1,89 мм (0,074 дюймов) 
(включая подложку) ............................................................................ Макс. 

2,00 мм (0,079 дюймов)

Количество этикеток на листе .....................................................108

Примечание. Гарантийные условия и сроки указаны в 
соответствующем договоре купли-продажи. 

 Данная акустомагнитная (АМ) защитная этикетка 
соответствует требованиям директивы RoHS II 2011/65/EU 
и Регламента EC по особо опасным веществам 1907/2006 и 
последующих поправок.

Инструкции по применению см. на сайте Sensormatic.com 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИСТА 

Лист

КОД ПРОДУКТА
ZLAPXS1,ZLAPXS2 

ZLAPXS5

Вес ящика 2,486 кг (5,48 фунтов)

Внешние размеры коробки
27,9 x 20 x 11 см  

(11 x 8 x 4,5 дюймов)

Внешние размеры в куб. футах  
В ящике

0,23

Количество ящиков на паллете 160

Оптовый заказ Ящик с 5000 шт.
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