
АППЛИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Также мы для вас предлагаем, по 
желанию, оснастить аппликаторы 
принтерами, способными наносить 
в нужное место и на больших 
скоростях информацию буквенно-
символьную, а также даты, время, 
штрих-код, 3D коды, логотипы на 
этикетку на продукт.

Для нанесения (аппликации) этикеток серийном и крупносерийном производстве в 
стандартной фармацевтической и пищевой, а также косметической 
промышленностях применяют этикетировочные конвейерные системы.

Для задачи наклейки самоклеящихся этикеток (на бумажной основе и глянцевые, 
плюс полипропиленовые и фольгированные) с богатым набором полиграфических 
возможностей и высоким качеством печати с транспортером и внешним 
привлекательным видом. Особый слой данных этикеток закрыт 
силиконизированной бумагой, которая отделяется перед нанесением этикетки на 
продукт. Для повышения производительности, а также точности нанесения есть 
специальное оборудование которого этикетки поставляют в рулонах, а подложка 
идет в большой намотке в которой располагается этикетка.

Компания предлагает качественное конвейерное оборудование и лучшие системы 
этикетирования, которые по назначению и своим конструктивным особенностям, а 
также в зависимости от типа поверхности продукта и его параметров конвейера 
подразделяют на несколько типов.

Отделение такой этикетки происходит за счет проходящей автоматизированной 
подачи к нанесению и перегиба ее 
на специальной отделительной 
пластине.
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Конструкция

Длина (с аппликатором)

Виды

Вид исполнения

Материалы

Материалы

Стыковка с существующем
оборудованием 

Дополнения (опционально) 

зависит от ТЗ

ленточная лента / модульная лента /
пластинчатая цепь / рольганги /
комбинированное исполнение

горизонтальное

зависит от вида несущего механизма

- конструкционная сталь
- нержавеющая сталь (для гигиен. условий)

да

- борты (трубчатый / металлопластик / сталь)
- верхний защитный кожух

Несущий
механизм Транспортировка скоростей зависит от ТЗ

Электрическая
часть

Доп. оции

Система управления

- автовыключатель защиты двигателя
- частотный преобразователь (по запросу)
- шкаф управления (по запросу)
- кнопка "Аварийный стоп" (по запросу)
- регулировка скорости (по запросу)

Привод

- мотор-редукторы (сторона размещения по
  выбору слева / справа / снизу)
- мотор-барабаны (по запросу)
- кожух двигателя (по запросу)

Напряжение

Электрическая мощность

220 / 380 В

зависит от конечной системы по ТЗ

Датчики

металлодетектор / маркеровка /
штрих-сканер / датчик габаритов /
датчик распознания цвета / счетчик /
датчики по ТЗ заказчика

LED освещение
- освещение рабочего места
- освещение по ТЗ

Прочее

Расположение конвейерной системы может быть как
внутри помещения, так и снаружи.
Возможно изготовление системы, которая будет устойчива
к повышенной влажности и различным температурам
окружающей среды.

Опоры с регулируемой высотой (по запросу)

Ширина (с аппликатором)

Высота (с аппликатором)

зависит от несущего сеханизма

зависит от ТЗ

Аппликатор

Длина заправляемой ленты

Скорость этикетирования 

Регулировка скорости 

зависит от ТЗ

зависит от ТЗ

Минимальная ширина ленты 

Максимальная ширина ленты 

зависит от ТЗ

зависит от ТЗ

да (по запросу)


