
Стандартные параметры
Электронное управление

Размеры
Регулируемая скорость

Привод
Размер  держателя  рулона

Блок привода
Дозатор

ES с сенсорной панелью
140-250-350 мм

55(140)-35(250)-25(350)
Step by Step

300 мм
Потупательное протягивание

Регулируемый 0-90°

Автоматический апликатор для среднескоростной маркировки

           Опциональные дополнения
Предварительная обработка сигналов
Остановка для прозрачных этикеток
Датчик старта печати
Подвижный рулон аппликатора

Стандартные параметры

Автоматический апликатор для высокоскоростной маркировки

Стандартные параметры

Автоматический апликатор для низкоскоростной маркировки

Механический разматыватель | остановка при ошибке| Энкодер 
| Настройка смещения и задержки пуска | счетчик этикеток
| управление памятью

           Опциональные дополнения            Опциональные дополенения

ES с сенсорной панелью
140-250 мм

80(140)-50(250)
Double Step by Step

300 мм
Потупательное протягивание

Регулируемый 0-90°

Электронное  управление
Размеры

Регулируемая скорость
Привод

Размер держателя рулона
Блок привода

Дозатор

Механический разматыватель | Остановка при ошибке | Энкодер 
| настройка смещения и задержки пуска | Автоматическое восста-
новление пропавших сообщений | счетчик этикеток | управле- 
ние памятью

Предварительная обработка сигналов
Остановка для прозрачных этикеток
Датчик старта печати
Подвижный рулон аппликатора

в отдельной блоке ER-EW
140-250 мм

30(140)-20(250)
Step by Step

300 мм
Потупательное протягивание

Регулируемый 0-90°

Электронное управление
Размеры

Регулируемая скорость
Привод

Размер держателя рулона
Блок привода

Дозатор

Механический разматыватель |  остановка при ошибке | Энкодер
| настройка смещения и задержки пуска | автоматическое 
восстановление пропавших сообщений | счетчик этикеток | 
управление памятью

Предварительная обработка сигналов
Остановка для прозрачных этикеток
Датчик старта печати
Подвижный рулон аппликатора
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Модульные аппликаторы Блоки для помощи печати Поддерживающие конструкции

PNL SERIES
Боковой пневматический 
аппликатор.

PNF SERIES
Лицевой пневматический 
аппликатор.

PNC SERIES
Пневматический  аппликатор  для

вертикального упаковочного 
оборудования

PE4 - PE6
Поддержка интеграции
модулей термопереносной
печати.

DATAMAX-SATO-ZEBRA-CAB-
CARL VALENTIN

SM-LBX
Поддержка интеграции
термических передающих 
кодеров.

MARKEM-VIDEOJET-
CARL VALENTIN-JAGUAR

SB-LBX
Поддержка интеграции 
кодеров с горячей фольгой.

MXB
Поддержка верхнего приложения
с вертикальной и горизонтальной
настройкой.

MXB-OV
Поддержка бокового применения
с вертикальной и горизонтальной
регулировкой.

MXB-OVS
Поддержка бокового применения
с вертикальной и горизонтальной
регулировкой и поддержкой
электрошкафа ER-EW.
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