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Автоматическая модель In-Line WebMaster-1000 для наклеивания
самоклеящихся этикеток на круглую или квадратную упаковку.
Модель In-Line WebMaster-1000 позволяет наклеивать одну фронтальную этикетку на цилиндрическую
поверхность бутылки или банки или обворачивать ее вокруг. Кроме того, данная модель может
применяться для наклеивания одной этикетки на плоскую поверхность упаковки или на углубленное
посадочное место до 6 мм глубиной. После небольшой модернизации, WebMaster-1000 может
использоваться для наклейки этикеток на круглую тару, слегка конической формы или упаковку
квадратной формы со скругленными углами. Эти машины в качестве станции наклеивания этикеток
используют аппликаторы WebMaster Duro-4.5.
В стандартной комплектации, аппликаторы DURO-4.5 оборудованы приводом от двигателя постоянного
тока с редуктором, мощностью около 100 Вт. Дополнительно, аппликаторы могут комплектоваться
шаговыми двигателями для повышения точности работы.
Микропроцессорный блок управления с ЖК-дисплеем позволяет оператору производить контроль
времени задержки и выполняет функцию счетчика упаковок. Возможность регулировки скорости
движения конвейера и аппликатора этикеток.





Для перенастройки машины на другой тип бутылок не требуется никаких специальных
инструментов. Процедура перенастройки занимает не более 10 минут.
Нижний край этикетки может располагаться до 127 мм выше основания упаковки.
Станция прокрутки, которая используется в системе, может убираться для этикетировки плоских
упаковок.

Параметры

WebMaster 1000

Производительность, м/мин.
Производительность, бут/мин.
Макс. Длина этикеток, мм.
Высота этикеток, мм.
Диаметр бутылки, см.
Ширина машины, см.
Длина машины, см.
Высота машины, см.
Вес, кг.

27,9
100
356 (*)
25 -- 114 (**)
2,5 -- 15,0 (*)
78,5
157,5
104,1
120

(*) Максимальные размеры этикеток и бутылок могут быть увеличены.
(**) Максимальная высота этикеток может быть увеличена до 190 мм и более.










Дополнительная комплектация может включать:

Автоматический кодер (печать даты и другой информации на этикетках методом hot-stamp)
(требуется сжатый воздух: 1,5 – 2 литра в секунду при давлении около 4,5 Атм)
Расширение тракта для этикеток шириной до 190 мм
Взрывобезопасное исполнение
Комплектация аппликатора шаговым двигателем
Комплектация для работы с круглой тарой, слегка конической формы
Установка функции автоматической настройки машины на время задержки подачи и длину этикетки.
Автоматически измеренные параметры заносятся в память блока управления
Удлинение станции прокрутки до 61 см
Расширение конвейера до 152 мм

Компания POTOMAC также предлагает весь спектр оборудования для мойки тары, дозирования,
укупорки, нанесения этикеток, маркировки и индукционной запайки бутылок и банок. Мы предлагаем
оптимальные, быстро окупаемые решения.

