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Полуавтоматическая этикетировочная машина UniVersal R-310 VTG
для наклеивания самоклеящихся этикеток на конические упаковки.
Компания UniVersal Labeling Systems, USA., занимаясь созданием оборудования для нанесения этикеток 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. Оборудование имеет гарантию 1 год.
Модель UniVersal R-310 Vacuum Transfer Grid построена на основе
стандартной настольной полуавтоматической этикетировочной машины R-310, и
предназначена для нанесения самоклеящихся этикеток на круглые упаковки в
форме усеченного конуса. Для этого модель UniVersal R-310 VTG оборудована
регулируемой отделительной пластиной и вакуумной решеткой, удерживающей
этикетку после ее отделения, что позволяет серповидным этикеткам
поворачиваться по мере накручивания на коническую поверхность тары. Корпус
машины выполнен из нержавеющей стали и анодированного алюминия. Она
комплектуется специальной кареткой, учитывающей особенности конической
упаковки. В случае необходимости может использоваться адаптированный ролик
проворачивания упаковки. Старт цикла наклейки этикеток осуществляется
нажатием ножной педали оператором. Машина позволяет наклеивать
самоклеящиеся этикетки в рулонах с внутренним диаметром 76 мм и внешним до
30 см. Для работы используется сжатый воздух.

Стандартная модель R-310

В зависимости от размеров этикеток и бутылок, а также опытности оператора,
производительность машины: до 1000 — 1500 этикеток в час. Конструкция
машины отличается очень высокой надежностью и точностью наклеивания
этикеток.
Дополнительно,
этикетировочный
полуавтомат
R-310-VTG
может
комплектоваться принтером горячей печати С-205 для впечатывания на этикетки
переменной информации (дата, номер партии и т.д.).
Возможна модификация машины для наклейки
одновременно 2-х этикеток на одну
коническую упаковку.

Спецификация:

Максимальный диаметр бутылки
Минимальный диаметр бутылки
Максимальная ширина ленты
Минимальная длина этикетки
Внутренний диаметр рулона
Максимальный диаметр рулона

150 мм
13 мм
171 мм
16 мм
76 мм
300 мм

Масса
Длина
Ширина
Высота

35 кг
95 см
58 см
70 см




Vacuum Transfer Grid

Каретка конической тары

Возможная дополнительная комплектация:
Принтер UniVersal C-205 для печати на этикетки даты и др. переменной информации
Электронный датчик прозрачных этикеток, взамен стандартного (емкостной)

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.

