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Диспенсер этикеток LabeLmate LD-100-RS и LD-200-RS
Устройство для полуавтоматического отделения самоклеющейся
этикетки от подложки с последующим
ручным наклеиванием на продукт.
 

•	 работает	практически	с	любой	этикеткой
•	 сверхпрочный	стальной	корпус	
•	 датчик	этикетки
•	 настройки	скорости	и	длины	этикетки
•	 возможна	установка	счетчика	этикеток

Модель описание
Ширина этикетки

(мм)
Длина этикетки

(мм)
Диметр рулона

(мм)
скорость
(см/сек)

LD-100-RS

-	автоматическая	подача	
		следующей	этикетки	
-	быстрая	и	удобная	заправка	
		рулона	этикетки	-	не	для	
		прозрачных	этикеток

до	115 6-150* 220 минимум	11

LD-200-RS
те	же	характеристики	что	и	у	
LD-100-RS,	но	с	более	широкой	
этикеткой

до	165 6-150* 220 минимум	11

*В зависимости от этикеток

переМотчик этикеток LabeLmate Pm-300-LS/Pm-300-HS
Устройство перемотки этикеток с рулона на рулон. Устройство можно использовать для 
комплексных решений задач по маркировке. 

•	 надежная	конструкция
•	 пересчет	практически	любых	этикеток,	включая	прозрачные	и	черные
•	 настраиваемый	держатель	рулона
•	 синхронизация	скорости	печати	со	скоростью	перемотки
•	 счетчик	и	датчик	этикеток

Характеристики Labelmate Pm-300-LS/HS
Максимальный	диаметр	рулона 300	мм
Внутренний	диаметр	втулки 76	мм	(другие	опционально)
Максимальный	вес	рулона	этикеток 6	кг
Перемотка «out»	или	«in»
Ширина	этикетки До	115	мм.

Максимальная	скорость	
Модель	PM-300-LS	-	150	см/сек
Модель	PM-300-HS	-	220	см/сек

Управление
Пуск/Стоп
Обнуление	счетчика
Контроль	скорости

Индикаторы

Включен	–	зеленый
Ошибка/остановка	–	красный
Ошибка	головки	–	красный
Проруб	этикетки	-	оранжевый
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наМотчики этикеток LabeLmate mC-10/mC-11
намотчики этикеток серии mINI-Cat (mC) Labelmate mC-10/mC-11 предназначены для намотки 
этикеток, печатаемых на термотрансферных принтерах или для размотки этикеток в принтер.

•	 прочный	стальной	корпус	
•	 двунаправленное	направление	намотки
•	 регулирование	диаметра	втулки
•	 специальный	мощный	двигатель
•	 автоматическое	приспособление	к	скорости	принтера	
•	 возвратное	движение	этикетки

технические характеристики mC-10 mC-11

Ширина	этикетки	(мм) 125 115
Диаметр	рулона	этикетки	(мм) 220
Диаметр	втулки	(мм) 76 25-101	или	без	гильзы
Скорость	(см/сек) 50
Максимальный	вес	рулона	этикетки	
(кг)

4

Размеры	(ВхШхГ)	(мм) 229	x	152	x	279	
Вес	(кг) 6
Электропитание 220-240	В,	50	Гц
Направление	намотки Двунаправленное
Старт/стоп/направление Переключатель

·	

наМотчик этикеток LabeLmate Cat-2
Двунаправленный начотчик/размотчик Cat, предназначен для работы в промышленных условиях, 
автоматически настраивается под любую скорость печати и позволяет осуществлять возвратное 
движение ленты этикеток, если это требуется принтеру. 

•	 размотка	и	намотка	этикеток	в	одной	машине
•	 смена	направления	намотки	рулона	с	этикетками
•	 намотка	рулона	этикеток	на	гильзу	другого	диаметра
•	 возможность	использовать	гильзу	диаметром	от	25	до	101	мм
•	 намотка	малых	рулонов	этикеток	с	больших
•	 организация	разделительных	станций	для
								разрезания	ленты	с	этикетками	«N	-	в	ряд»		на	N	ручьев

Модель артикль описание
Ширина 
этикетки 

(мм)

Диаметр 
рулона 

(мм)

скорость 
(см/сек)

Макс. вес 
рулона  

(кг)

Cat-2

STANDARD Диаметр	втулки	–	76	мм
-	два	диапазона	 натяжения	
-	двунаправленный
-	настраиваемое	усилие	натяжения 

155 300 125 8

ACH Диаметр	втулки	от	25	до	101	мм
-	настройка	держателя гильз	 -	APG-1	выравнивания	 внешнего	
края	ленты	с	этикетками

155 280 125 7

CHUCK Диаметр	втулки	–	76	мм
- модель	доступна	с	 устройством	“Quick-Chuck”	
других	 стандартных	диаметров

170 300 125 8

10-INCHES  CAT-2	для	этикеток	шириной	255	мм	и	 гильзы	диаметром	76	
мм 255 300 125 10

1-INCH Диаметр	втулки	-	25,4	мм 155 220 125 -

Все УстройстВа LabeLmate очень легкие В УстаноВке!


