
Аппликатор 

Технические характеристики (Вариант 1):  

Скорость подачи 80 /150/200 м/мин 

Ширина этикетки 80 /160/240/320 мм 

Максимальная длина этикетки 800 мм 

Задержка старта 0..800 мм 

Задержка остановки 0..400 мм 

Позиция головки вертикальная, горизонтальная 

Диаметр рулона 300 /400/500/600 мм 

Интерфейсы 

I/O-Interface • Industrial Ethernet • Ethernet TCP/IP •  OPC 

UA • CAN-Bus • энкодер • сигнал старта •  датчик этикетки 

• принтер • трансферная система • Выход питания 

Датчик этикетки 

универсальный (прозрачная, бумажная, 

металлизированная), плоскощелевой, ультразвуковой, 

крепление на разделяющей пластине или на штанге 

Нож-отделитель Настраиваемый по длине и углу наклона 

На амортизирующей пружине, с регулировкой силы 

натяжения 

Панель управления, контроллер • Позволяет управлять машиной на месте, и иметь 
возможность подключения и подачи команд 

• Информирование об ошибках 

• Кнопка подачи (feed) этикетки 

• Настройка задержек (милисекунды) 

• Настройка отделения (длина «хвоста») 

Привод Серводвигатель, до 4 шт. 

Доп. аксессуары • Энкодер 

• Датчики  

• Датчик окончания рулона 

• Сигнальная колонна 

• Возможность установки термотрансферного модуля 

Регулировка положения • Наклон 

• Штурвал на вертикальное положение (высота) 

• Штурвал горизонтального положения (вынос по 
глубине) 

Питание 1 (100-240 В) или 3 фазная (380В) сеть, 50 Гц 

Защита IP 66 



 

Технические характеристики (Вариант 2):  

Ширина этикетки, мм до 120, 186, 244, 306  

Скорость, мм/мин до 50, 100, 200 (опционально) 

Внешний диаметр рулона, мм 310 или 410 

Втулка, мм 76/40 

Намотка IN или OUT 

Привод Сервопривод на переменном токе, шаговые двигатели 

Сервопривод 3000-4500 об/мин, на приемном валу, на 

подающем валу и отдельно на контроль подачи этикетки 

Устойчивость к вибрации 49 м/с2. 

Панель управления, контроллер • Позволяет управлять машиной на месте, и иметь 
возможность подключения и подачи команд. 

• Подсчет производственных показателей (скорость, кол-
во прошедших этикеток, пропуски, опционально обрывы). 

• Информирование об ошибках. 

• Кнопка подачи (feed) этикетки. 

• Автокалибровка по этикетке. 

• Настройка задержек (милисекунды). 

• Настройка отделения (длина «хвоста»). 

• Сетевое обновление/перепрошивка/настройка 
параметров. 

• Цветной сенсорный ЖК дисплей 

Цифровые вход/выход  17 pin, 24 V PNP (с гальванической развязкой) 

Аналоговые вход/выход Входы (0-10 V/0-24 V) для управления режимами 

регулирования скорости, СТАРТ, СТОП, возможность 

подключения потенциометра (гальваноразвязка) 

LAN MQTT, Modbus, Ethernet/IP2), OPC UA2) 

WLAN WLAN 802.11 b/g/n, 150 MBit/s, 2.4 GHz 

 

Интерфейс 

12 входов-выходов, USB, сигнальная лампа  

RS232/RS485 
 
5 pin each, 24 V PNP (гальваническая развязка) 

Регулировка скорости 5 pin, 24 V PNP внешний сигнал или подключение энкодера  

Нож-отделитель • Настраиваемый по длине и углу наклона 

• На амортизирующей пружине, с регулировкой силы 
натяжения 

• Исполнение ножа должно обеспечивать отсутствие 
надрыва ленты 

Датчик этикетки Регулируемый 

 



Технические характеристики (Вариант 2):  

Доп. аксессуары  

• Энкодер 

• Датчики 

• Датчик окончания рулона 

• Сигнальная колонна 

• Возможность установки термотрансферного/лазерного 
печатающего модуля 

• Фиксаторы рулонов 

Рабочие температуры +5°C до +50°C 

Влажность  65% 

Питание  1(100-240 В) или 3 фазная (380В) сеть, 50 Гц 

 


