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Полуавтоматические и автоматические аппликаторы для нанесения
самоклеящихся этикеток на продукцию нестандартной формы.
Компания UniVersal Labeling Systems, USA, занимаясь созданием оборудования для нанесения этикеток и
маркировки с конца 60-х годов, имеет богатейший опыт производства как стандартных, так и специализированных
систем. В отличие от многих других поставщиков, эта компания обладает собственной полной производственной
и сборочной базой и выдающимися традициями инженерных разработок, что позволяет UniVersal создавать
чрезвычайно точное и надежное оборудование. Сегодня, более 14000 машин UniVersal успешно работает по
всему миру, и более 65% среди них составляют системы, созданные для нестандартных задач.
Модель UniVersal L-60-Tamp -- предназначена для полуавтоматического и
автоматического нанесения самоклеящихся этикеток на плоскую или
изогнутую поверхность упаковки (не более половины оборота). Машина
оснащена шаговым двигателем. Ее корпус выполнен из анодированного
алюминия и нержавеющей стали. Аппликатор с пневматической лапкой
обеспечивает скорость этикетирования до 30 этикеток в минуту.
Пневматическая лапка имеет вакуумный захват, который удерживает
этикетку
вплоть
до
ее
прижатия
к
поверхности
упаковки.
Полуавтоматическая модель аппликатора L-60 устанавливается на
рабочем столе и управляется оператором, который вручную устанавливает
упаковку на посадочное место и запускает машину ножной педалью. Лапка
опускается, прижимая и оставляя этикетку на упаковке, затем поднимается,
и на нее подается следующая этикетка.
Аппликатор UniVersal L-60-Blow комплектуется головкой надува этикеток
и может быть установлен на автоматической линии (без настольной
платформы). В этом случае, старт цикла этикетирования задает
фотоэлектронный датчик. В случае комплектации головкой надува
этикеток, аппликатор может развивать производительность до 60 этикеток
в минуту.
Дополнительно аппликатор L-60 может быть укомплектован принтером
UniVersal С-205 для впечатывания на этикетки переменной информации
(дата, номер партии и т.д.) и счетчиком упаковок.

Спецификация:

Минимальные размеры этикеток:
Максимальная ширина ленты этикеток:
Максимальная длина этикеток:
Максимальный внешний диаметр рулона:
Внутренний диаметр рулона:
Свободный ход пресса:
Габариты машины (настольная): ШхГхВ
Давление сжатого воздуха (Тампон/Надув)






12 х 12 мм
165 мм
152 мм (до 305 мм на заказ)
30 см
76 мм
до 15 см (длиннее на заказ)
49 х 59 х 78 см
2,7 / 5,5 Атм

Дополнительная комплектация

Дополнительная пневматическая лапка
Фотоэлектронный датчик (для работы на конвейере)
Фиксатор (посадочное место) для упаковок сложной формы
Принтер UniVersal C-205 для печати на этикетки даты и др. переменной информации

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.

