
• бесконтактная аппликация на чувствительные
продукты;
• поворотный регулятор позволяет комфортно 

заменять материал;
• регуляторы (заслонки, регулятор давления) 

позволяют быстро и легко настраивать этикет-
автомат под различные этикетки и условия 
этикетирования;

• минимальные износ и техобслуживание;
• простое крепление.

• высокая производительность для верхней, боковой или нижней
аппликации;
• легкая замена подушки для различных размеров этикетки;
• комплексное решение для печати и аппликации этикетки на 

изделия с постоянной или переменной высотой;
• промышленный дизайн для надежной работы;
• доступна фиксированная тач-даун и сдуваемая подушка.

LA-SO – гибкий поворотный аппликатор. 
Используется для модели АLX 92x
Мах размер этикетки 150х210мм, скорость печати 15-30 м/мин
• система предназначена для фронтального этикетирования
движущихся по конвееру коробов;
• комплексные решения для печати и аппликации этикетки в
сфере логистики;
• прочный промышленный дизайн.

Дополнительные устройства для точного нанесения этикетки на продукт, имеющий 
переменную высоту или форму.

АППЛИКАТОРЫ СЕРИИ LA-BO, LA-TO, 
LA-SO

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
•упакованные фрукты, овощи
•выпечка и т.д. не допускающие «давления» на 
поверхность;

•продукты с неровной поверхностью;
•продукты переменной высоты.

LA-BO - верхнее/боковое бесконтактное 
нанесение этикетки на продукт переменной 
высоты и различной формы.
Используется для моделей ALS 20x, ALS 256, ALS 306, 
АLX 73x и АLX 92x 
Мах размер этикетки 100х100мм, скорость печати до 
50 м/мин

LA-TO/ LA-TO XL – верхнее/боковое нанесение этикетки 
на продукт посредством пневморуки. 
Используется для моделей ALS 20x, ALS 256, ALS 306, АLX 73x и АLX 92x 
Мах размер этикетки 160х210мм, скорость печати 15-20 м/мин



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ АППЛИКАТОРА

LA-BO: LA-TO/LA-TO 
TD/LA-TO BO:

LA-TO XL/LA-TO  
TD XL /LA-TO BO 
XL:

LA-SO:

Совместимость ALS 204/206/ 256/ 
306 
ALX 73x; ALX 92x

ALS 204/206/ 256/ 
306 
ALX 73X, ALX 92x

ALS 204/206/ 
256/306 
ALX 73x, ALX 92x

ALX 92x

Тип намотки Самоклейка, обрезанные 
этикетки, бумага или 
пленочный материал

Самоклейка, 
обрезанные этикетки, 
бумага или пленочный 
материал

Самоклейка, 
обрезанные этикетки, 
бумага или пленочный 
материал

Самоклейка, обрезанные 
этикетки, бумага или 
пленочный материал

Высота 
Этикетки

30 - 100 мм* LA-TO/LA-TO TD: 
30 – 160 мм 
LA-TO BO: 
50 – 110 мм

LA-TO/LA-TO TD: 30 
– 160 мм
LA-TO BO:  
50 – 110 мм

80 - 150 мм

Длина 
этикетки

30 - 100 мм* LA-TO/LA-TO TD: 30 – 
210 мм 
LA-TO BO: 50 –160 мм

LA-TO/LA-TO TD: 30 – 
210 мм
LA-TO BO: 50 –160 мм

80 - 210 мм

Подушка 
переносчик

LA-TO (XL)/LA-TO TD (XL): 80 x 80 мм, 125 x 125 мм, 
110 x 160 мм, подушка с или без  функции touch-
down LA-TO BO (XL): 80 x мм мм,  110 x 160 мм 
Подушка с функцией blow-on 

Емкость ALS 20x/256/ 306/ALX 
73x: до 160 этикеток/
мин. (50*50 мм); до100 
этикеток/минуту 
(100*100 мм) ALX 92x : 
в пакетном режиме до 
120 этикеток/мин; в 
реальном 1:1 до 80 
lэтикеток/мин.

ALS 20x/256/306/ALX73x: до 100 наклеек (в 
зависимости от скорости наклеевания, длина хода, 
размер этикетки и материала)

ALX 92x: Up to 80 labels (в зависимости от 
скорости наклеевания, длина хода, размер 
этикетки и материала, и выходной 
производительности)

Производительность 
зависит в основном от 
следующих факторов:   
размера этикетки, длины 
материала,  скорости 
печати, скорости 
транспортировки, продукт 
длины, расстояния до 
продукта и положение 
этикетки на продукте.

Точность 
нанесения

В основном +/- 1мм 
Лучшая точность 
нанесения 
достигаеться при 
размерах40 x 40 мм 
до 80 x 80 мм; 
круглые 40 до 70 мм 
диаметра

В основном. +/- 1 мм (LA-TO (XL) /LA-TO TD (XL); 
до +/- 10 мм на LA-TO BO (XL) (в зависимости от 
скорости линии и расстояния до продукта)

В основном. +/- 2 мм

Нанесение 
на 
позиции 

Верх, низ или сбоку 
продукта

Верх, низ или сбоку продукта Верхнее позиционирование: 
передний край и верх 
Боковое позиционирование: 
передний край и бок

Дистанция 
нанесения 

Рекомендуемая 
макс. дистанция 
струимежду LA-BO 
и продуктом:  
50 x 50 мм  
этикетка: 100 мм  
100 x 100 мм  
этикетка: 50 мм

Длина хода 180 мм  с 
датчиком начала (LA-
TO) или датчиком конца 
и тач-даун (LA-TO тач-
даун) или с домашним 
датчиком и датчиком 
приближения (LA-TO 
BO)

Длина хода 380 мм с 
датчиком начала  (LA-
TO) или датчиком 
конца и тач-даун (LA-
TO тач-даун) или с 
домашним датчиком и 
датчиком приближения 
(LA-TO BO)

Передний край продукта: 
приблизительно 100 мм

К началу страницы или 
сторона продукта: прибл. 
200мм

Скорость
аппликации 
продукта 

В зависимости от 
комбинации этикеток 
в минуту + расстояние 
между продуктами +  
расстояние струи

LA-TO: до15 м/мин 
LA-TO тач-даун: 0 м/мин (статические продукты) 
LA-TO BO : до 20 м/мин

Максимум до 15 м/мин 
на передний край Макс. 
до 30 м/мин на верх или 
бок

Габариты
в т.ч.
монтажная 
пластина 
Д x В x Г

ALS: 357 x 188 x 
153 мм 
ALX: 300 x 245 x 
153 мм

ALS/ALX 73x: 240 x 
420 x 260 мм
LX 92x: 260 x 410 x 
260 мм

ALS/ALX 73x: 240 x 
620 x 260 мм
ALX 92x: 260 x 610 x 
260 мм

240 x 355 x 500 мм

Вес 3.5 кг Примерно 5 кг Примерно 6 кг Примерно 6.5 kg

Источник
питания и 
сигналы

С помощью интерфейса внутреннего сигнала(ALS/ALX 73x) или Панель 
интерфейса аппликатора (обязательное для ALX 92x; опция для ALS/ALX 
73x)

С помощью 
дополнительной платы 
интерфейса аппликатором

Воздушный
модуль

4-6 бар, сухой и 
чистый 

4-6 бар, сухой и 
чистый 

4-6 бар, сухой и 
чистый 

Рабочая 
температура

5°- 40°C 5°- 40°C 5°- 40°C

Уровень 
шума

82 dB во время цыкла 
струи

< 75 dB (A) < 75 dB (A)

Класс 
защиты 

IP 21 IP 21 IP 21

Стандарты CE CE CE 

Отказ Из-за статических эффектов и эффектов трения , пленочные материалы могут иметь тенденцию к сморщиванию 
во время раздачи этикеток на вакуумной держалке. Пленочные материалы подлежат испытаниям заранее в 
каждом отдельном случае.

За дополнительной информацией обращайтесь к официальному дистрибьютору Novexx Solutions в 
Украине ООО «Аронис Кодинг-Системы» Украина 03113 г.Киев, ул.Дружковская, 10, оф.305Л 
тел.: + 38 (044) 400-08-99 факс.: +38 (044) 456-42-90 e-mail: aronis@aronis.com.ua www.aronis.com.ua




