ЭТИКЕТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
АППЛИКАТОР ЭТИКЕТОК

HERMA
BASIC

Аппликатор самоклеящихся этикеток
начального уровня для стандартных задач и
скоростей. Продуманный конструктив для
легкой установки на конвейерную линию или
интегрирования в производственную линию
полного цикла без специальных технических
навыков.
Бюджетная модель для стандартных задач
HERMA Basic поддерживает скорость линии
до 25 м/минуту. Скорость выдачи этикетки,
регулировка предвылета этикетки, задержка
выдачи этикеток - все основные настройки
можно производить непосредственно через
встроенный контроллер с пользовательским
интерфейсом. Аппликатор можно настроить
на работу с этикетками размером от 12 x 12 мм
до 160 x 400 мм.

Универсальный этикетировщик

Принтер-аппликатор

Вы можете использовать автоматический
аппликатор HERMA basic для наклеивания
этикеток на продукты любой формы и
размера на предварительно отпечатанную
упаковку или наносить этикетку на любую
групповую упаковку. Какую бы этикетку вы
ни использовали с автоматическими
аппликаторами HERMA basic можно решить
все необходимые задачи:

Для групповой упаковки, пластиковых
лотков или паллет можно использовать
аппликатор этикеток HERMA basic со
встроенным термотрансферным принтером,
что позволит нанести на этикетку дату,
номер партии, машиносчитываемый код или
информацию из базы данных предприятия.
Используя в составе аппликатора термотрансферный принтер Linx TT5 или TT10,
можно удаленно контролировать работу
системы этикетирования и менять сообщения для печати.

• нанесение этикетки точно по месту
• нанесение этикетки на плоскую, конусную
или цилиндрическую поверхности
• нанесение этикеток нестандартной формы

Аппликатор может быть доукомплектован
струйным или лазерным маркиратором для
печати любой фиксированной и переменной
информации.
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Характеристика
Допустимый размер этикетки
Допустимый тип этикеток
Максимальная ширина подложки
Скорость выдачи этикетки
Точность выдачи этикетки
Максимальный внешний диаметр рулона
Диаметр втулки рулона
Размотчик рулона
Намотчик отработанной подложки
Ориентация относительно продукта
Направление движения продукта
Контроллер
Управление
Язык меню
Основные команды управления
Отображение ошибок
Датчик этикетки
Пылевлагозащищенность
Способы наклеивания этикетки
Крепление
Установка термотрансферного принтера
Питание
Потребляемая мощность
Вес
Страна производства

HERMA basic
12 x 12 до 160 x 400 мм
самоклеящиеся однослойные и многослойные толщиной до 1,5 мм
164 мм
настраиваемая, 0 - 25 м/мин
+/- 0,8 мм
300 мм
76 мм (опционально: 40 мм, 45 мм)
механический
механический, регулируемый
сверху, снизу, сбоку, под углом
левостороннее/правостороннее
встроенный в корпус аппликатора
мембранные кнопки и ЖК-дисплей
английский, немецкий, французский, испанский
скорость выдачи, регулировка предвылета этикетки,
задержка выдачи, счетчик этикеток
на ЖК-дисплее
универсальный датчик этикетки FS03 для бумажной,
прозрачной и металлизированной этикетки
IP40
настраиваемые: пластина с щеткой, ролик с валиком,
подпружиненный ролик или пневмоперенос
на стойку
опционально: Linx TT3 (поле маркировки: 32 х 32 мм),
TT5 (75 х 55 мм), TT10 (110 х 75мм)
220 В, 50 -60 Гц, однофазное
400 Вт
16 кг
Германия
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