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Здравствуйте!

С 1997г. ООО «Аронис Кодинг-Системы»  является 
официальным дистрибьютором  ведущих 
производителей оборудования для маркировки и 
этикетировки продукции в Украине.

Наша компания  обеспечивает:
  Продажу оборудования
  Установку оборудования
  Обучение персонала
  Техническую поддержку 
  Гарантийное и послегарантийное обслуживание 
  Поставку оригинальных запчастей  и расходных 

материалов

В данном каталоге вы сможете ознакомиться с 
основными видами нашего оборудования.

Приглашаем Вас в демонстрационный зал нашей 
компании, где Вы сможете наглядно ознакомиться с 
оборудованием.

Директор
ООО «Аронис Кодинг-Системы» 
Кравченко Н. Д.

www.aronis.com.ua
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LINX 7900
В стандартной комплектации Linx 7900 печатает до 5 строк текста, а также логоти-
пы, штрих-коды, 2D-код в т.ч. QR-код.
Благодаря этому принтер подходит для решения задач маркировки практически во 
всех отраслях.
Обеспечен более полный контроль производственной линии благодаря Linx Insight® 

- это удаленный веб-интерфейс позволяющий контролировать принтер-маркира-
тор Linx 7900 сo смартфона, планшета или ПК. Все что  вам нужно это подключить 
принтер через Ethernet-соединение, либо через Интернет

Характеристики LINX 5900 LINX 7900

Количество печатаемых строк 1,2,3 от 1 до 5

Диапазон высот символов 1,8-10,7  мм 1,1-13,8  мм

Скорость печати** зависит от типа п/головки

1 строка (м/с) 7,28 7,28

2 строки (м/с) 1,44 2,73

3 строки (м/с) 0,51 1

Объем памяти 1000 сообщений 1000 сообщений

Длина сообщения Может быть более 1 метра

Тип наносимой информации букв.-цифр, логотипы,штрих-коды букв.-цифр, логотипы,штрих-коды

Длинна шланга п/головки 2 метра * 2 метра *

Пылевлагозащищенность IP55 IP55 *

Диапазон рабочих температур 5-45 С 5-45 С

Межсервисный интервал 6000 часов/12 месяцев 9000 часов/18 месяцев

Опции*:
Ethernet, угловая головка, длина шланга

п/головки 4 метра, QuickSwitch - выбор сообщения через 
сканер штрих-кодов, поддув воздуха в п/головку, Solver 

Угловая головка, длина шланга п/головки 4 метра, поддув 
воздуха в п/головку, Solver, IP65, Spectrum

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LINX 5900
Надежный каплеструйный маркиратор с 
оптимальным набором функций печати 
уже в базовой комплектации. Сервисный 
интервал до 6000 часов и самые низкие 
в своем классе расходы на обслужива-
ние.
Печать  любой фиксированной и пере-
менной информации от 1 до 3 строк: 
дата, время, номер партии, логотип и т.д.
Дополнительные опции можно лег-
ко доустановить по мере изменения 
требований к печати, управлению или 
интеграции.

www.aronis.com.ua

КАПЛЕСТРУЙНЫЕ МАРКИРАТОРЫ
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Характеристики LINX8900/ 8910 LINX 8920/8940

Количество печатаемых строк 1, 2 или 3 1 - 5

Диапазон высот символов 1,8 – 8,8 / 1,8-20 1,8 - 12 / 1,8 - 20

Скорость печати** зависит от типа п/головки

1 строка (м/с) 2,92 / 6,25 для 8910 6,25 / 6,25 (специальные шрифты до 7,15)

2 строки (м/с) 0,83 / 1,01 для 8910 3,64 / 4,1

3 строки (м/с) 0,83 / 1,01 для 8910 2,36 / 2,36

5 строк (м/с) - 0,51 / 0,57

Объем памяти 1000 сообщений 1000 сообщений

Количество персональных настроек для 4-х линий 50-ти линий

Длина сообщения Более 1 м Более 1 м

Тип наносимой информации Букв-цифр, логотипы, штрих-кода
(включая EAN13+5)

Букв-цифр, логотипы, штрих-кода
(включая DataMatrix, QR, Pharmacode и EAN13+5)

Длинна шланга п/головки 2, 4 или 6 2, 4 или 6

Класс защиты IP55 IP55 / IP65 *

Диапазон рабочих температур, ºC 5 – 45 (0 – 50 на чернилах Linx 1240) 5 – 45 (0 – 50 на чернилах Linx 1240, 1010, 1014 и 3240)

Межсервисный интервал 13 000 часов / 18 мес 18 000 часов / 24 мес

Допустимые чернила Linx Любые, кроме пигментированных Любые, кроме пигментированных

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LINX 8900/8910
Компактные каплеструйные принтеры для печати в 1, 2 или 3 строки. Модели серии 
Linx 8900 объединяют в себе проверенную годами надежность Linx, пожелания 
пользователей и современные требования производства.

Linx 8900 / 8910 требуют минимального времени для установки, обслуживания и 
контроля. Помимо этого, специальные возможности могут увеличить эффектив-
ность всей производственной линии.

LINX 8920/8940
Скоростные каплеструйные принтеры для конвейерной маркировки с двухлетним 
сервисным интервалом для печати от 1 до 5 строк на скоростях до 6,25 м/с. Функ-
ция «Картонный шрифт» позволяет печатать символы 1-2 стороки высотой до 20 
мм.
Модели позволяют наносить любую буквенно-цифровую информацию, переменные 
данные, логотипы, штрих-коды, Data-Matrix и QR. 

Linx 8920 способен запоминать настройки до 4-х линий, что облегчает переста-
новку принтера между производственными линиями. Значительно упрощает 
работу оператора и предотвращает незапланированные остановки. Linx 8940 имеет 
дополнительную защиту IP65 для работы в условиях повышенной влажности или 
запыленности.

Нам 21 год!

КАПЛЕСТРУЙНЫЕ МАРКИРАТОРЫ
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LINX CJ400
Портативный каплеструйный маркиратор для решений задач по маркировке на разных участках производства. Благодаря 
легкому весу (всего 13,5 кг) и специальным ручкам, маркиратор можно легко переносить с одной производственной линии на 
другую.

Характеристики CJ400

Количество печатаемых строк от 1 до 3

Диапазон высот символов 1,8-8,8  мм

Скорость печати** зависит от типа п/головки SS

1 строка (м/с) 2,6

2 строки (м/с) 1,3

3 строки (м/с) 0,69

«Картон» (м/с) 0,5

Объем памяти 1000 сообщений

Тип наносимой информации букв.-цифр, логотипы,штрих-коды

Длинна шланга п/головки 2 метра

Пылевлагозащищенность IP53

Диапазон рабочих температур 5-45 С

Межсервисный интервал                      6000 часов/12 месяцев

Опции: Ethernet, 3 строки текста, поддув воздуха в п/головку

ЛАЗЕРНЫЕ МАРКИРАТОРЫ

LINX SL1 10 ВТ 
Linx SL1 – лазерный маркиратор начального уровня для нанесения буквенно-циф-
ровой информации, логотипов и штрих-кодов в непрерывном или в статическом 
режиме.
Не требует обслуживания и расходных материалов.

Характеристики SL1

Макс. мощность луча 10 Вт

Макс.скорость линии в 1 строку 110 м/мин

Поле печати 24 х 16,1 - 125,6 x 87,1 мм

Диапазон дистанций до маркируемого объекта 83 – 179 мм

Терминал управления ПК

Класс защиты IP20

Внешнее охлаждение Не требует

Вес, кг 12,5

Количество строк текста Ограничивается размером шрифта и полем маркировки

Высота буквенно-цифровых символов Ограничивается размером поля печати

Стандартные векторные шрифты Windows® TrueType®; PostScript®; OpenType®

Поддержка графических файлов DXF, JPG, AI

Охлаждение Воздушное, встроенное

www.aronis.com.ua

ПОРТАТИВНЫE МАРКИРАТОРЫ
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LINX CSL 10/30/60 
Более 20 000 различных конфигураций. Лазер СSL 10/30/60 легко интегрируется 
в любую линию, обладает высоким качеством электроники, мощным процессо-
ром и лазерной трубкой с ресурсом до 45 000 часов. Новые высокотехнологич-
ные лазерные СО2 маркираторы экономичны и универсальны. Разработаны для 
широкого спектра применений.

Характеристики CSL 10 CSL 30 CSL60

Макс.мощность луча 10 Вт 30 Вт 60 Вт

Скорость линии до 900 м/мин

Скорость маркировки до 2000 симв/сек до 2100 симв/сек

Поворот печати и маркирующей головки 0-360°

Диаметр пятна от 0,09 до 1,12 мм от 0,114 до 1,6 мм от 0,091 до 1,65 мм

Размер поля печати от 29 х 36 мм до 440 х 601 мм

Растояние маркировки от 67 до 385 мм от 67 до 576 мм

Длина волны
10,6 мкм (стандарт);  9,3 мкм (ПЕТ); 10,2 мкм (карточка) только с 

СSL 30 
9,3 мкм, 10,2 мкм, 10,6 мкм

Длина провода 3 м, 5 м, 10 м

Клас защиты IP54 или IP56 (опция)

Языки мультиязычный

Объем памяти (SD) 1GB

Возможности кодирования и программирования
Типы кодов: дата, время, статический текст, последовательные номера, коды смен, увеличение/умень-

шение (счетчик партий), одномерные/двухмерные штрих-коды, изображения и логотипы, даты по 
юлианскому календарю, пользовательские форматы даты и времени, 2D-коды, в том числе DotCode

LINX SL501
Linx SL501 - лазер с технологией сканирующего луча обеспечивает качественную маркировку на высокоскоростных линиях 
(свыше 740 м/мин,) является идеальным для маркировки этикеток на линиях в пивоваренной промышленности и индустрии 
напитков (до 90,000 этикеток в час). 
Linx SL501 может использоваться и на более медленных поточных линиях, для нанесения простых или сложных сообщений на 
изделия и материалы, трудные для маркировки, например, резина и некоторые виды пластмасс.

Характеристики SL501 - Standard SL501 - LM

Макс. мощность лазерного излучателя 50 Вт

Поле печати / высота символа 87 х 84 мм / 1 – 87 мм 139 x 135 мм / 1 – 139 мм

Размер пятна 0,25 мм 0,4 мм

Расстояние до объекта 125 мм 200 мм

Кол-во символов в секунду 2000

Терминал управления встроенный интерфейс или ПК

Вес 134 кг

Особенности маркировки по движущемуся и неподвижному продукту

Количество сообщений в памяти (256 Мб) 1000 шт

Макс. потребляемая мощность 1800 Вт

Класс защиты IP65 для нанесения кодов в сложных условиях

Внешнее охлаждение не требуется

Гарантия на лазерную трубку 2 года

Нам 21 год!

ЛАЗЕРНЫЕ МАРКИРАТОРЫ
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LINX FSL 20/50 
Оптоволоконные лазеры Linx Fibre могут наносить нестираемую маркировку на широкий спектр материалов, в том числе на 
металлы, резину, пластик и упаковочную фольгу. Очень малые размеры пятна обеспечивают превосходное качество кода и 
делают лазеры Linx Fibre идеальным вариантом для маркировки очень мелких предметов. Текст, коды машинного считывания, 
графика и логотипы наносятся с предельной четкостью. Это идеальный вариант для производителей фармацевтики, медтехни-
ки, автомобильных и электронных компонентов, а также товаров широкого потребления.
С четырьмя линзами на выбор лазерные кодеры Linx Fibre можно подстроить под особые требования каждого вида продукции, 
что делает использование лазера чрезвычайно эффективным. 

Характеристики

Номинальная мощность 20 Вт и 50 Вт

Скорость маркировки до 600 м/мин

Длина волны лазера 1064нм (min 1055нм, max 1075нм)

Вращение печати 0-360°

Класс защиты IP54

Длинна шланга 2,7 м

Максимальное потребление энергии 500 Вт

Вес: маркировочный узел/узел питания 8 кг/19 кг

Температурный диапазон 10-40 °С

Срок службы лазерного излучателя >100 000 часов

Количество линий текста в зависимости от размера поля печати

Режим работы импульсный (Q switch)

Характеристики SLHP

Макс. мощность луча 120 Вт

Скорость печати до 800 м/мин

Кол-во символов 1200 с

Поле печати 70 x 70 - 210 х 210 мм

Расстояние от головки до объекта до 150 мм

Диапазон размеров пятна 0,25 – 0,28 мм

Ориентация печати 0-360°

Режим маркировки в движении или статике

Тип наносимой информации букв-цифр, лого, штрих-кода

Объём памяти 256 Мб

Ориентация головки к объекту любая

Межсервисный интервал Отсутствует

Класс защиты IP56

Исполнение передвижной моноблок, нержавеющая сталь

Наличие дисплея в базовой версии Да, встроенный

ПО для создания сообщений LinxDraw

Возможность работы по сети Ethernet да

Длина волны 10,17 – 10,7 мкм

Диапазон рабочих температур 5 – 40 °C

Внешнее охлаждение Не требует

LINX SLHP (Scribing Laser High Performance)
LINX SLHP (СО2 лазер со сканирующей технологией луча высокой мощности) Обеспечивает безупречную маркировку на 
высокоскоростных линиях (свыше 70 000 отпечатков в час). Обладает большим полем запечатывания для многострочной 
печати и графики. Данная скорость достигается за счет мощного излучателя в 120 Вт, что позволяет быстро маркировать 
такие материалы, как стекло, резина, HDPE, ПВХ и другие пластики.

www.aronis.com.ua

ЛАЗЕРНЫЕ МАРКИРАТОРЫ

ОПТОВОЛОКОННЫЕ МАРКИРАТОРЫ
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LINX TT3, ТТ5/10
Термотрансферные принтеры Linx TT3, ТТ5/10 предназначены для печати на гибких упако-
вочных (обёрточных плёнках), этикетках или глянцевом материале.
Данные принетры идеально подходят для печати даты, номера чернил, состава, названия, 
штрих-кода, 2D-кода, QR-кода, список ингредиентов, логотипов и другой информации.

КРУПНОСИМВОЛЬНЫЕ МАРКИРАТОРЫ 
LINX IJ355/IJ375
Крупносимвольные маркираторы Linx IJ355/IJ375 предназначены для нанесения 
информации (текст, штрих-коды, логотипы, QR-коды, состав продукци и т.д.) на 
пористых поверхностях (вторичная упаковка, мешки, коробки, гофротара, бумага, 
дерево). Данные модели имеют самоочищающуюся печатающую головку, что по-
зволяет постоянно поддерживать качественную печать с разрешением 180 dpi.

Характеристики

Максимальная высота печати IJ355-до 53 мм, IJ375-до 70 мм

Разрешение печати 180 dpi

Скорость печати 0,5 м/с

Максимальная длина сообщения 2 метра

Тип наносимой информации букв.-цифр, логотипы,штрих-коды

Расстояние от головки до объекта 1-5 мм

Диапазон рабочих температур 0-45 С

Ориентация головки к объекту
Горизонтальная

(печать на боковой поверхности)

Межсервисный интервал 6 месяцев

Количество головок от одного пульта до 4

Возможность работать по сети Ethernet да

Характеристики TT3 ТТ5 ТТ10

Ширина красящей ленты от 22 до 33 мм от 20 до 55 мм от 55 до 110 мм

Максимальная длина ленты 600 м 1000 м 600 м

Скорость печати: режим стар-стопной печати от 50 до 200 мм/с от 50 до 800 мм/с от 50 до 700 мм/с

Скорость печати: режим непрерывной печати от 40 до 500 мм/с от 0 до 1000 мм/с от 0 до 800 мм/с

Область печати: режим стар-стопной печати 32x34 мм 53х75 мм 107х75 мм

Область печати: режим непрерывной печати 32х40 мм 53х200 мм 107х200 мм

Габариты принтера (ДхВхШ) 159,6х158х167,2 мм 205х175х185 мм 205х175х235 мм

Габариты контроллера (ДхВхШ) 118,9х208,4х96,9 мм 245х175х95 мм

Нам 21 год!

ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ
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MTHP4 MINITOUCH
Компактный принтер с сенсорным дисплеем для маркировки 1-4 печатающими головками. Многофункциональный MiniTouch 
может наносить разную информацию сразу на нескольких потоках.
К одному контроллеру MiniTouch можно подсоединить от 1 до 4 печатающих головок (картриджей). Максимальная высота пе-
чати 1 картриджа – 12,7мм. Каждый картридж может печатать свое сообщение, или можно связать несколько картриджей для 
печати общего высокого сообщения. Возможны разные комбинации картриджей: 1+1+1+1; 2+2; 3+1; 2+1+1. 

Характеристики MCHP1 Micron MTHP4 MiniTouch TIPC15

Технология TIJ 2.5  от компании Неwlеtt Packard

Высота печати  1 = 12.7 мм / ½”  1 = 12.7 мм; 2 = 25,4 мм; 38,1 = 3 мм; 4 = 50,8 мм.

Печатающая головка
одно картриджная 

печатающая головка
 1-4 шт печатающих головок

Расстояние до объекта 0,5-2 мм (от сопла до поверхности продукта)

Память
 1 сообщение 

(загружаемое с USB)
2 Gb 160 Gb

Сторонность печати Лево/Право, Верх, поворот текста на 360°

ПО
 MicroDraw для 

Windows; UNICODE
MiniDraw для Windows или на 

контроллере; UNICODE

Контроллер на 
базе Windows с ПО 

InkDraw

Возможности печати
 - текст, графика, штрих-коды, разнообразные счетчики и даты 

 - счетчики и даты с римскими, арабскими и фарси цифрами или  
выбранными пользователем

Интерфейс  USB USB, RS232, Ethernet

Вес  0,53 кг
блок упр.: 0,8 кг 

БП: 1,5 кг
8,1 кг

Габариты (ДхШхВ) 112 х 72 х 88 мм
блок упр.: 145 х 36 х 135 мм

БП: 202 х 87 х 111 мм
384 х 106 х 294 мм

Скорость печати в зависимости от разрешения печати:

Разрешение, DPI
(горизонталь х вертикаль)

Макс. скорость,  
м/мин

Разрешение, DPI 
(горизонталь х вертикаль)

Макс. скорость, м/
мин

300 x 300
150 x 300
75 x 300
305 х 150
150x150

76
152
304
304
304

600х75
600х300
600х600

600х2400
Высокая скорость

300х75 
300х300
300х600

300х2400

304
76
38
10

608
152
76
19

MCHP1 MICRON
Уникальный компактный принтер с встроенным кон-
троллером, который идеально подходит для марки-
ровки продукции. 
Micron – это «принтер из коробки». Вставьте картридж 
в печатающую головку, включите в розетку, и принтер 
готов к печати после нажатия всего 1 кнопки. Может 
быть установлен непосредственно на аппликатор эти-
кетки, превратив его, тем самым, в маркировочно-эти-
кетировочный комплекс.

TIPC15 
Промышленный принтер с сенсорным 
дисплеем и встроенной платой (CBF) для 
маркировки продукции 4 печатающими 
головоками. Печать из базы данных с 
помощью удаленного доступа через 
Ethernet.

www.aronis.com.ua

ТЕРМОСТРУЙНЫЕ ПРИНТЕРЫ



11

Автоматические аппликаторы предназначены для быстрого и 
удобного нанесения самоклеящихся этикеток и акцизных марок 
с рулона на упаковку любой формы (флакон, бутылка, пузырек, 
коробка и т.д.). Аппликаторы этикеток могут выполнять боковое, 
нижнее и верхнее наклеивание этикеток, а также нанесение этике-
ток под любым углом на конусовидные продукты.

ALS 104/204/206/209/256/272
Данные модели аппликаторов предназначены для стандартных 
применений. Быстрые и точные аппликаторы могут работать в 
непрерывном режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Модуль-
ная конструкция позволяет легко интегрировать аппликаторы в 
уже существующие линии или устанавливать в отдельно стоящем 
исполнении. 

ALS 306/309
Идеально подходят для производств с 
высокими  требованиями. Высокоэффек-
тивные системы аппликации применяются 
на линиях со скоростью до  
60 м/мин. Непревзойденная универсаль-
ная конструкция гарантирует высокую 
производительность и низкие затраты на 
эксплуатацию. Возможность установки 
2-го рулона этикетки для безостановочной 
работы линии.

ALS309 ALS 204

ALS306

Характеристики ALS104 ALS204 ALS206 ALS209 ALS256 ALS272 ALS306 ALS309

Макс. скорость аппликации, м/мин 30 40 30 25 50 70 60 45

Ширина этикетки с подложкой, мм 10 - 110 10 - 160 50-233 10 - 160 10-53 20-160 20-233

Длина етикетки, мм 5 - 600 20-600

Макс. диаметр рулона этикеток, мм 300 400

Производительность, шт/мин 600 750
1000 

этикеток за 
1.5 мин

920

Точность остановки, мм ± 0,5

Панель управления Графический дисплей 128×32 точ., 2/4 строки, 4 кнопки

Графический 
дисплей 

128х32 точ., 
2 строки, 5 

кнопок

Графический дисплей 128×32 
точ., 2/4 строки, 4 кнопки

Синхронизация со скоростью линии + + +

Позиция наклеивания сверху / сбоку / снизу

Определение отсутствующих этикеток + + +

Автоматическая компенсация отсутствующих этикеток + + +

Определение окончания рулона этикеток + + +

ALS209

Нам 21 год!

АВТОМАТИЧЕСКИЕ АППЛИКАТОРЫ ЭТИКЕТОК
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Характеристики ALX 924/925/926

Технология печати термотрансферная/прямая печать

Разрешение печати 300 dpi

Скорость печати
ALX 924/925: 50-400 мм/с

ALX 926: 50-300 мм/с

Ширина печати
ALX 934: макс. 106 мм
ALX 935: макс. 127 мм
ALX 936: макс. 160 мм

Ширина этикетки
ALX 924/925: 16-130 мм

ALX 926: 16-184 мм

Длина этикетки 10-1000мм

Форматы графики BMP, PCX, JPG, GIF, Easy Plug logos

Позиция наклеивания сверху/сбоку

Габариты
ALX 924/925: 612х565х381 мм

ALX 926: 612х565х435 мм

Вес
ALX 924/925: 35 кг

ALX 926: 39 кг

Скорость нанесения до 25 м/мин

ALХ 924/925/926
Предназначены для печати и нанесения самоклеящихся этикеток на продукт различной формы. Блок печати позволяет предва-
рительно наносить на этикетку постоянную или переменную информацию - дату производства, номер партии, номер бригады, 
время, штрих-код, нумерацию продукции. После печати готовая этикетка автоматически наносится на продукт в режиме «1:1».

ALX925

Характеристики ALX 734/735/736

Технология печати термотрансферная/прямая печать

Разрешение печати 300 dpi

Скорость печати
ALX 734/735: 50 - 400 мм/с

ALX 736: 50 - 300 мм/с

Ширина печати
ALX 734: макс. 104 мм
ALX 735: макс. 127 мм
ALX 736: макс. 160 мм

Ширина этикетки
ALX 734/735: 30-134 мм

ALX 736:  50-185 мм

Длина этикетки 25-750 мм

Форматы графики BMP, PCX, JPG, GIF, Easy Plug logos

Позиция наклеивания сверху/сбоку

Габариты
ALX 734/735: 905х1054х470 мм

ALX 736: 905х1054х513 мм

Вес
ALX 734/735: 65 кг

ALX 736: 71 кг

Скорость нанесения до 50 м/мин

ALХ 734/735/736
Новое поколение автоматических принтеров-аппликаторов ALX 734/735/736 произ-
водят печать и нанесение этикетки на продукт со скоростью до 400 этикеток/мин. 
Быстрые, надежные и простые в использовании аппликаторы обеспечивают высокую 
производительность и низкие расходы. Конструкция легко интегрируется в произ-
водственные линии, даже в условиях ограниченного пространства.

ALX735

ALX736

www.aronis.com.ua

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРИНТЕРЫ-АППЛИКАТОРЫ ЭТИКЕТОК
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Варианты нанесения этикетки на продукт LA-BO LA-TO (ХL) LA-TO TO (ХL) LA-BO-ТO (ХL) LA-SO

Совместимo со всеми ALS / ALX Совместимo со всеми ALX 92x

Верхняя ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Боковая ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Переднего края × × × × ● ● ●

Угловая с двумя этикетками × × × × ● ●

Нижняя ● ● ● ● ● ● ● ● ×

Сбоку-сзади одной этикеткой × × × × ● ●

Сверху-сзади одной этикеткой × ● ● ● ● × ● ●

Варианты нанесения этикетки на продукт LA-BO LA-TO (ХL) LA-TO TO (ХL) LA-BO-ТO (ХL) LA-SO

Движущиеся продукты ● ● ● ● ● ● × ● ● ● ● ● ●

Не движущиеся продукты ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ×

LA-BO – воздушный перенос этикетки на 
продукт переменной высоты и различ-
ной формы 

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

LA-TO/ LA-TO XL –нанесение этикетки на 
продукт посредством пневмо-руки

LA-SO – поворотный пневмо-аппликатор

* применимы к АLS 104

● ● ● - Возможно, ● ● - Возможно при определенных обстоятельствах, × - Не возможно

АППЛИКАТОРЫ СЕРИИ LA-BO, LA-TO, LA-SO

Характеристики LA-BO LA-TO/LA-TO TD/LA-TO BO LA-TO XL/LA-TO TD XL/LA-TO BO LA-SO

Высота этикетки 30-100 мм
LA-TO/LA-TO TD: 30-160 мм 

LA-TO BO: 50-110 мм
LA-TO XL/LA-TO TD XL: 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 XL/LA-TO TD XL: 30-210 мм 

LA-TO BO: 50-160 мм
80-210 мм

Тип загружаемой этикетки самоклейка, обрезанные этикетки, бумага или пленочный материал

Макс. ширина печати
64-04/05: 25,4-154 мм 

64-06: 30,2-185 мм 
64-08: 100 - 254 мм

105,7мм 106,6 мм

Скорость аппликации

в зависимости от комбинации 
этикеток в минуту + растояния 

между продуктами + 
расстояния струи

LA-TO: до 15 м/мин
LA-TO BO: до 20 м/мин

макс. до 15 м/мин на 
передний край

макс. до 30 м/мин на 
верх или бок

Вес 3,5 кг 5 кг 6 кг 6,5 кг

Нам 21 год!

АВТОМАТИЧЕСКИЕ АППЛИКАТОРЫ ЭТИКЕТОК
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ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ НА САМОКЛЕЯЩИХСЯ 
ЭТИКЕТКАХ

Характеристики XLP504 XLP506 64-0X XTP 804

Технология печати термотрансферная/термопечать

Разрешение 203-600 dpi 203-300 dpi 203-300 dpi 300 dpi

Скорость печати
203 dpi - 1000 этикеток/7 мин 
300 dpi - 1000 этикеток/9 мин 
600 dpi - 1000 этикеток/17мин

203 dpi - 1000 этикеток/9 мин             
300 dpi - 1000 этикеток/11 мин

64-04: 50,8-406 мм/с 
64-05: 50,8-406 мм/с 

64-06: 50,8- 355,6 мм/с 
64-08: 50,8- 228,6 мм/с

400 мм/с

Макс. ширина печати 105,7мм 168 мм
64-04/05: 25,4-154 мм 

64-06: 30,2-185 мм  
64-08: 100 - 254 мм

106,6 мм

Длина печати 5-2000 мм 5-2000мм 5-2000 мм 5-2000 мм

Виды материала
различные рулонные материалы, самоклеящиеся материалы, 

ярлыки, билеты из термокартона и др.

различные рулонные материалы, 
самоклеящиеся материалы, ярлы-
ки, билеты из термокартона и др.

ярлыки, билеты и 
блистерные карточки

Вес 14 кг 15,5 кг 20 кг 45 кг

Габариты 275х266х463 мм 275х336х463 мм 320х305х490 мм 840х490х360 мм

Тип головки плоская угловая плоская

Параметры расходного 
материала

рулон: диаметр макс.210 мм, внутренний диаметр рулона 38 мм, 
76 мм, 101 мм;

рулон: диаметр макс.210 мм, 
внутренний диаметр рулона 38 мм, 

76 мм, 101 мм;

стопка 
ширина - 150-35 мм, 

длина - 265-40мм

Параметры рулона рибона длина: макс.500 мм., ширина 100-130 мм. длина: макс.600 мм., ширина 100-130 мм.

XLP 504 / 506 / 64-0X / XTP 804
Печать на самоклеящихся бумажных или пластиковых этикетках, ярлыках, блистерных карточках в режиме термотрансферной 
или прямой печати.

XLP-504 XTP-804 64-0Х 

КОНВЕЙЕРЫ
Конвейеры Novexx Solutions специально предназначены для этикетирования и маркировки продукции. Надежная конструкция 
конвейера с полным отсутствием микроколебаний обеспечивает высокое качество и точность этикетирования и маркировки.
Конвейеры сконструированы по модульному принципу и имеют следующие основные размеры: ширину от 100 до 400 мм и 
длину от 1000 до 3000 мм. Скорость конвейера может колебаться от 9,2 м/мин  до 40 м/мин.

Ленточный конвейер Звеньевой конвейер Роликовый конвейер 

www.aronis.com.ua

АВТОМАТИЧЕСКИЕ АППЛИКАТОРЫ ЭТИКЕТОК
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ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

Все базовые узлы могут иметь различное исполнение в зависимости от конкретной задачи этикетирования. 
Машины сконструированы на базе автоматических аппликаторов, системы обкатки и конвейера

Верхнее 1-позиционное этикетирование продуктов
Этикетировочная машина предназначена для нанесения одной самоклеящей-
ся этикетки сверху на продукты различной формы (прямоугольная, плоская, 
цилиндрическая).

Один автоматический аппликатор, конвейер, устройства разглаживания этикет-
ки, шкаф управления.

Двух-позиционное этикетирование продуктов
Нанесение одной, двух или трех самоклеющихся этикеток (этикетки и контрэти-
кетки) на боковую поверхность продуктов: флаконов, фляжек, канистр, бутылок 
и т.д., изготовленных из пластика, стекла и др. материалов

Два автоматических аппликатора этикеток, конвейер, ориентатор продукта, 
верхний прижимной конвейер, шкаф управления.

Боковое и верхнее 2-позиционное этикетирование 
коробок
Этикетировочная машина для нанесения двух самоклеящихся этикеток на верх-
нюю и боковую сторону коробки.

Два автоматических аппликатора, возможен узел разворота коробки на 90 гра-
дусов для каплеструйной марировки, шкаф управления.

Боковое и верхнее 3-позиционное этикетирование 
коробок
Этикетировочная машина для нанесения самоклеящихся этикеток на боковые 
поверхности продукта и верхнюю крышку.

Три автоматических аппликатора этикеток, основной конвейер, верхний прижим-
ной конвейер, шкаф управления.

Боковое 3-позиционное этикетирование цилиндриче-
ских продуктов
Нанесение трех самоклеящихся этикеток на боковые поверхности продуктов  
цилиндрического сочения. Например нанесение этикетки, конртэтикетки и  
акцизной марки на бутылки, флаконы.

Три автоматических аппликатора этикеток, основной конвейер, два боковых 
конвейера вращения, шкаф управления.

Нам 21 год!

ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ И КОНВЕЙЕРЫ
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НАСТОЛЬНЫЙ ВАКУУМНЫЙ КОНВЕЙЕР С ПРИНТЕРОМ И ПОДАТЧИКОМ HS600
Система для маркировки конвертов, бумаги, картона и других материалов,  
подаваемых в стопке.

Точное и стабильное движение материала на конвейере
Для качественной печати необходимо обеспечить точное движение материала. 
Система HS600 оборудована комплектом прижимных роликов, которые удерживают 
материал, поступающий с податчика.
Материал перемещается вдоль конвейера 5-ю ремнями и 2-я вакуумными секциями, 
гарантируя точное движение до и во время печати.

Печать на материале
Стандартная конфигурация позволяет 
выбирать высоту печати от 12.7 мм до 
101.6 мм (1–8 печатающих головок) с 
высоким разрешением 2400 x 600 dpi.
Опционально систему на конвейере 
можно доукомплектовать следующими 
устройствами:
  4-я дополнительными печатающими 
головками, что увеличивает высоту 
печати до 152.4 мм;

  блоком управления с сенсорным экра-
ном;

  компактным либо расширенным кон-
троллером для печати информации из 
баз данных.

ВАКУУМНЫЙ КОНВЕЙЕР 
HS1500 С ПРИНТЕРОМ И 
ПОДАТЧИКОМ ДЛЯ
МАРКИРОВКИ
Многофункциональный конвейер, 
обеспечивающий точное и надежное 
движение конвертов, журналов, упа-
ковок, газет, бумаги, картона и других 
материалов, подаваемых в стопке.
Вакуумная система
Конвейер оборудован 5-ю вакуумными 
секциями, каждая из которых имеет 
индивидуальный блок управления. Раз-
дельная вакуумная система позволяет 
работать с материалом любой формы и 
размера, в том числе и с очень длинным 
материалом.
Также имеется возможность снижения 
скорости материала непосредственно 
перед печатающей головкой, чтобы 
избежать турбулентности воздуха, что 
увеличивает время, отводимое для мар-
кировки материала.
Фиксированная или 
переменная скорость
Программируемый инвертор управляет 
тремя параметрами настроек скорости 
– два типа параметров настроек предна-
значены для фиксированной скорости, а 
третий тип параметров – для переменной 

Характеристики HS600

Скорость регулируемая, до 90 м/мин

Печатающие головки
- от 1 до 8 - стандарт
- от 1 до 12  - опция

Ремни (5 ремней)
2 (35 х 1533 мм) перфорированный 

2 (35 х 1533 мм) 
1 (50 х 1533 мм) перфорированный

Габариты (ШхДхВ) 305 x 1165 x 815 мм

Вес 24 кг

Питание 230В / 50-60Гц

Конвейеры можно использовать в комплекте с:
 Устройством подачи в начале конвейера – для подачи материала в стопке;
 Устройством приема материала на выходе конвейера;
 Принтером – для печати переменной и постоянной информации на материале;
 Аппликатором этикеток – для нанесения этикеток на материал;
 Устройством для сушки – для обеспечения быстрого высыхания чернил после 

печати;
 Накладным столиком;
 Узлом крепления для монитора/контроллера, клавиатуры и мышки.

Характеристики HS1500

Скорость
до 250 м/мин – переменная

35 и 70 м/мин – фиксированные

Ремни (5 ремней)
2 (25 х 3100 мм)   

3 (25 х 3100 мм) перфорированный

Робочая область 495 x 1510 мм

Габариты (ШхДхВ) 710 x 1515 x 925 мм

Регулируемая высота 895 – 995 мм

Вес 125 кг

Питание 230В / 50Гц или 115В / 60Гц

скорости.
Направление движения лент может легко 
меняться.
Конвейеры поставляются с ограничи-
телем скорости до 150 м/мин, но может 
быть перепрограммирован максимум до 
250 м/мин.
Конвейер оснащен раздвижным столом, 
который может обеспечить дополни-
тельное пространство для установки 
устройства подачи.

www.aronis.com.ua
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  Комплексное решение EXMORE мо-
жет печатать, обучать распознаванию 
символов, проверять и отбраковывать 
продукцию. Вся информация в системе 
обрабатывается автоматически, поэто-
му отпадает потребность в создании и 
обслуживании громоздких библиотек 
символов.
  Верификация отпечатка путем провер-
ки его содержания и качества напеча-
танных данных.
  Печать фармацевтических данных, 
включая штрих-коды и коды ECC200 
Datamatrix в соответствии с требовани-
ями стандартной этикетки GS1.
  Верификация кодов Datamatrix и их 
оценка в соответствии с ISO 15415, тек-
стовая верификация и оценка по 100 
бальной шкале.
  Набор функций по соответствию обору-
дования требованиям международных 
стандартов GAMP и 21 CFR часть 11 по-
зволяет клиентам унифицировать про-
изводственно-торговую деятельность.

  Система управления очередью гаранти-
рует, что определенный продукт всегда 
находится в правильном и ожидаемом 
положении при отбраковке неудачных 
продуктов.
  Перекрестная проверка принятых и от-
клоненных продуктов, с обширными 
возможностями учета и управления 
данными.
  Легкая и интуитивная работа с систе-
мой посредством всплывающего меню 
для создания задач.
  Контроль состояния системы в реаль-
ном времени и учет данных в формате 
SQL.
  Контроль уровней пользователя и пол-
ное отслеживание продукта.
  Полностью укомплектованная система 
от одного производителя, включая ав-
томатический контроль и HMI интер-
фейс.
  Оптимальное качество печати дости-
гается за счет использования термо-
струйной печати картриджами HP45.

Блок
управления

HSAJET®

Премиум

HSAJET®

Система печати и
верификаиии 

Станция
Принять /

Отбраковать

Принтер
HSAJET®

Премиум

Панель
подключения

LVDS I/O
HSAJET®

Видеосистема
HSAJET®

Программное
обеспечение

HSAJET®

Автоматизированная система для отслеживания движения лекарственных средств, 
исключения фальсификата и возможности сканирования одной и той же упаковки 
дважды. Каждой упаковке лекарств присваивается уникальный код стандарта GS1 
ECC200 (Datamatrix), с помощью которого можно получить всю информацию о ле-
карстве: от производителя до места пребывания упаковки в данный момент. Данные 
фиксируются производителем в Центральной базе данных Государственной службы 
по лекарственным средствам, затем – дистрибьютором, а далее – сетью аптек.
Полное решение включает принтеры, цифровые видео камеры, центральный кон-
троллер машины с программным обеспечением для Печати и Верификации, HMI ин-
терфейсом и пакетом верификации.

Принцип работы системы:

Составляющие системы:

Система Печати и Верификации для пло-
ских упаковок
  Система HSAJET Print & Verify специаль-
но разработана в виде интегрируемого 
в линию решения, либо в виде отдельно 
стоящей установки для Печати и Вери-
фикации на плоских фармацевтиче-
ских упаковках, таких как развернутые 
коробки, картон, рукава, пакеты и бли-
стерные упаковки.
  Данная система имеет модульный ди-
зайн и состоит из подающей секции, 
транспортной секции, отбраковываю-
щего устройства и выходной секций. 
Модульный дизайн обеспечивает высо-
кий уровень свободы в формировании 

системы.
  Система Печати и Верификации 
HSAJET® представляет собой единый 
центр управления, обеспечивающий 
полный контроль печати, верификации, 
отбраковки и интерфейса оборудова-
ния посредством единого сенсорного 
дисплея.
  Имеется большой выбор типов подат-
чиков для установки на системе. Мо-
дульный дизайн допускает установку 
фрикционных, вибрационных, либо 
вакуумных податчиков. Переход от од-
ного типа податчика к другому может 
быть легко реализован.
  На данном мощном оборудовании до-

стигается отменное качество печати 
за счет точного транспорта продукта. 
Продукт транспортируются вдоль кон-
вейера 5-ю ремнями, в то время как 4-е 
вакуумные секции удерживают продукт 
в том же самом положении ремня от на-
чала и до конца движения. Переменная 
скорость управляется посредством сен-
сорного интерфейса (см. «Конвейеры», 
стр. 14).

  Оборудование доступно в исполнении 
из анодированного алюминия или из 
нержавеющей стали. Транспортная сек-
ция также предусматривает возмож-
ность размещения аппликатора для 
нанесения этикеток на продукт.

СОЗДАТЬ
СООБЩЕНИЯ

ПРИНЯТЬ/
ОТБРАКОВАТЬПЕЧАТЬ ПРОВЕРКА ОТЧЕТ

Решение реализовано в 2-х вариантах – для объемных и для плоских фармацевтических упаковок.

СИСТЕМА ПЕЧАТИ И ВЕРИФИКАЦИИ ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ УПАКОВОК

Нам 21 год!

СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ И ВЕРИФИКАЦИИ
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Намотчик этикеток Labelmate CAT-3
Двунаправленный намотчик/размотчик CAT, предназначен для работы в промышленных условиях, автоматически настраивает-
ся 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»

Диспенсер этикеток Labelmate LD-100-RS и LD-200-RS
Устройство для полуавтоматического отделения самоклеющейся этикетки от под-
ложки 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
Ширина этикетки 

(мм)
Длина этикетки 

(мм)
Диаметр рулона 

(мм)
Скорость 
(см/сек)

LD-100-RS до 115 10-150* макс. 220 мин. 11

LD-200-RS до 165 10-150* макс. 220 мин. 11

*в зависимости от этикеток

Перемотчик этикеток Labelmate PM-300-LS/PM-300-HS
Устройство перемотки этикеток с рулона на рулон. В тандеме с каплеструйным принтером данный перемотчик может использо-
ваться для комплексного решения задач по маркировке продукции.
 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»

Макс. ширина этикетки 125 мм

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

Намотчики этикеток Labelmate MC-10/MC-11
Намотчики этикеток серии MINI-CAT (MC) Labelmate MC-10/MC-11 предназначены для намотки этикеток, печатаемых на термо-
трансферных 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

Характеристики MC-10 MC-11

Макс. ширина этикетки 125 мм 115 мм

Макс. диаметр рулона этикетки 220 мм

Диаметр втулки 38-100 мм 25-101 или без гильзы

Скорость 50 см/сек

Макс. вес рулона этикетки 4 кг

Габариты (ВхШхГ) 229 x 152 x 279 мм

Вес 6 кг

Электропитание 220-240 В, 50 Гц

Направление намотки Двунаправленное

Старт/стоп/направление Переключатель

Модель Артикул
Диаметр 

втулки (мм)

Макс. ширина 
этикетки   

(мм)

Макс. 
диаметр 

рулона (мм)

Макс.  
скорость 
(см/сек)

Макс. вес 
рулона (кг)

CAT-3

STANDARD 38-100 155 300 125 8

ACH 25-101  155 280 125 7

CHUCK 76 170 300 125 8

10-INCHES 38-100 255 300 125 10

1-INCH 25,4 155 220 125 8

УСТРОЙСТВА ПЕРЕМОТКИ ЭТИКЕТОК

www.aronis.com.ua
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ВЕСЫ  
(Varpe Control de Perso S. A., Испания) 
Varpe DCI-50 
Контроль и фиксирование веса продукции в динамике для дальнейшего на-
несения этого веса на продукцию, для отбраковки товара или же для разде-
ление потоков продукции на дополнительные конвейерные системы.
Максимальная производительность: до 40 единиц/мин.  
Точность взвешивания: +/- 20 гр.  
Максимальный вес взвешивания: 50 кг.

ПОДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА  
(Thiele Technologies’ Streamfeeder, США)
Подающее устройство отделяет материал в стопке (конверты, документы, 
пакеты и т.д.) и подает его на конвейер для маркировки или этикетировки. 
Работает с переменной скоростью. 
Размеры материала: 
V 1000: 50.8 х 76.2 мм
V 2000: 508 х 457.2 мм  
Скорость ленты: от 101 до 198 м /мин.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ АППЛИКАТОРЫ ПАЛЛЕТ 
(TURNOVER ARCA ETICHETTE SPA, ИТАЛИЯ)
Pivot-R 600 
Аппликатор двойного действия совместно с печатающим модулем DPM Avery 
Dennison для аппликации этикеток на две смежные стороны паллеты, движу-
щейся по конвейеру, либо в момент ее остановки.
Скорость аппликации: до 12 паллет/мин. 
Размер этикеток: А5.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  
(Группа компаний B.Bull, Германия)
  Проверка качества новой стеклянной тары (геометрия, горлышко, донышко)
  Проверка качества готовой продукции 
- Уровень налива жидкости, контроль колпачка и этикетки  
(алюминиевая банка, стеклянная и ПЭТ бутылка) 
- Наличие давления (проверка на разгерметизацию) 
- Наличие посторонних включений 
- Проверка корректного наполнения кег 
- Ящичный контроль (заполненность по ячейкам, неформат)

  Сортировка оборотной стеклянной тары
  Системы контроля с использованием видеокамеры (наличие и полнота со-
держания маркировки, сортировка по дате изготовления)
 Управляющие блоки для сбора и обработки информации
  Исполнительные устройства (сортировщики, выталкиватели)
 Системы учета алкогольной продукции

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Нам 21 год!
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ЛАЗЕРЫ ПО МЕТАЛУ TECHNIFOR F10 / F20 / F30 / F50
Оптоволоконные технологии позволяют наносить качественную маркировку на металлических поверхностях в том числе 
штрих-коды/2D коды.
F10: Бюджетная, начальная модель в линейке файбер лазеров. Предназначена для эффективной работы на различных поверх-
ностях: пластики, алюминий, нержавеющая сталь.
F20: универсальное оборудование мощностью 20Вт с высокими техническими характеристиками. Для работы на поверхности 
алюминия, стали, чугуна.
F30 - F50: мощное оборудование для самых требовательных областей применения с точки зрения скорости и глубины марки-
ровки.

Характеристики F20 F30 F50

Лазерный источник YB: Лазерное волокно, класс 4, длина волны: 1064 Нм

Диапазон мощности 20 Вт 30 Вт 50 Вт

Длина оптического волокна 3 м

Вес механического блока 7 кг

Размеры 375 x 139 x 202 мм

Площадь маркировки*  F10: 65 x 65 мм / F20: 110 x 110 мм                        175 x 175 мм                                     205 x 205 мм

Максимальная скорость 10 000 мм/с

Частота                       20 – 100 кГц                                       30 – 100 кГц                                   50 – 200 кГц

Ø пучок от 40 мкм

Режим маркировки статический / динамический («на лету»)

Промышленная головка Защита IP54

Температура до 40 ° C

Фокусная защита Двойная защита от царапин и отложений. Алюминиевое защитное кольцо против ударов.

Вес 16,6 кг 20,6 кг 20,6 кг

Размеры 465 x 375 x 184 мм

Связь Ethernet TCP / IP; Profinet; Ethernet IP; выделенный ввод-вывод (SUB D37); 8I / 8O; RS232; USB (x3)

HMI
Интуитивный человеко-машинный интерфейс - немедленная диагностика - отображение текущих 

операций - сохранение истории - сообщения обслуживания

Операция Автономный (без ПК) - подключен к ПЛК

Программное обеспечение Lasertrace ТМ

Интерфейс Многоязычный и персонализированный

Дополнительно

Управление различными профилями пользователей
Шрифты, формы, логотипы, Штрих-коды, Datamatrix, QR-коды, UID, символы OCR

Серийные номера, счетчики, переменные, даты, коды сдвига.
Сбор данных с помощью сканера камеры / чтения

Опции

Режим производства:
контроль дубликатов, файлы журналов, сбор данных из существующих систем, выбор файлов и т. д.

Редактор логотипов:
создание логотипов из файлов: PDF, DXF, EPS, STEP, IGS и т. д.

www.aronis.com.ua

ЛАЗЕРЫ ПО МЕТАЛЛУ



21

ЛАЗЕРНЫЕ МАРКИРАТОРЫ CO2 TECHNIFOR  C20 / C30

Высокая скорость нанесения маркировки (10м/сек) позволяет удовлетворить запросы производителей работающих на мощных 
производственных линиях. 
Компактные размеры оборудования позволяют легко интегрироваться в работающие линии. 
Отсутствие расходных материалов и большой ресурс лазерной трубки минимизирует обслуживание данного  оборудования.

СО2 Лазеры Technifor C20 C30 

Мощность 20 Вт 30 Вт

Частота CW (непрерывная волна) 

Скорость 10000 мм/с

Режим маркировки статический / динамический («на лету»)

Площадь маркировки (другие фокусные 
расстояния доступны по запросу)

F100 (70x70 мм);
F150 (100x100 мм);
F200 (140x140 мм);
F300 (210x210 мм)

Интерфейсы
Ethernet TCP/IP; Profinet; Ethernet IP ;

выделенный ввод / вывод (SUB D37); 8I / 8O; RS232; USB (x3)

Длина оптоволокна  все в одной системе

Температура окружающей среды 10° - 40°C

Фокусная защита Двойная защита от царапин и отложений. Алюминиевое защитное кольцо против ударов.

Программное обеспечение для ПК Lasertrace ТМ

Опции

Режим производства:

контроль дубликатов, файлы журналов, сбор данных из существующих систем, выбор файлов и т. д.

Редактор логотипов:

создание логотипов из файлов: PDF, DXF, EPS, STEP, IGS и т. д.

Нам 21 год!

ЛАЗЕРЫ ПО МЕТАЛЛУ
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ПОРТАТИВНЫЙ ДИАПАЗОН

Характеристики XE320Cp ХM 700 Impact ХF530

Поле маркировки 48 х 17,7 мм 80 х 30 мм 100 х 120 мм 200 x 50 мм

Динамическое управление 
точками

да да да да

Привод пневматический электромагнитный пневматический или элек-
тромагнитный (с ручной или 
моторизированной осью Z)

Пневматический или элек-
тромагнитный

Маркировочная игла с углами 60°, 90°, 120° в зависимости от применения

Глубина маркировки регулируемая, максимальная глубина устанавливается путем проведения тестов, зависит от материала

Возможности печати фиксированный/переменный текст; даты; 2D Data Matrix ECC200 код; логотипы, временные отметки, счетчики, серийные 
номера, коды смены, штрих-коды, QR-коды, UID, символы OCR, автоматическая метка, контроль дублирования, ссылка на 

базу данных (CSV, Excel, Access), история маркировки.

Батарея от сети переносная на ремне от сети от сети

Символы 0,48 – 49 мм 1,5 - 28 мм 0,5 - 100 мм > 5 мм

Вес 3,6 кг 4,95 кг 26 кг 13,5 кг

Контрольный блок контроллер с ПО T05 встроен встроен Т08 контрольный блок UC500

Температурный режим 5 - 45О С

Влажность воздуха 20 - 85 %

Ввод данных через контроллер или ПК напрямую или через ПК напрямую или через ПК через контроллер или ПК

Размеры головки (с ручкой) 203 х 177 х 127 мм 325 х 211 х 408 мм 430.9 х 270 х 704 мм 343 х 170 х 221 мм

Память более 1000 сообщений

Напряжение питания 110 - 230 В, 50 - 60 ГЦ 110 - 240 В, 50 - 60 ГЦ 100- 240 В 120-240 В

Порт связи ETHERNET TCP/IP - 8E/4S - RS232 -USB

Приспособы Колонна
3D стилус

Совместим со сканером

Колонна
Магнитная лапа

Совместим со сканером

Поворотный механизм
3D стилус

Совместим со сканером

Колонна
Контрольная панель

Индустриальная панель
Адаптор 900

Пружинный балансир

XE320Cp XM 700 Impact XF530 

www.aronis.com.ua

МИКРОУДАРНЫЕ МАРКИРАТОРЫ
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ВСТРАИВАЕМЫЙ ДИАПАЗОН

XF510 XF530 SV 510

Характеристики XF510 XF530 SV 510

Cp / Sp / Dp Cm / Sm / Dm Cr / Sr / Dr

Привод пневматический пневматический или 
электромагнитный

скрайбирование пневматический или 
электромагнитный

скрайбирование

Поле маркировки Сp – 50 х 20 мм
Sp – 100 х 80 мм
Dp – 200 х 80 мм

Сm – 50 х 20 мм
Sm – 100 х 80 мм
Dm – 200 х 80 мм

Сr – 40 x 50 мм
Sr – 80 x 50 мм

Dr – 160 x 50 мм

200 x 50 мм 120 х 40 мм

Электропитание 110 - 230 В 110 - 240 В 110-230 В 110 - 230 В 230 В

Мощность 120 ВА 120 ВА 150 ВА 120 - 240 ВА 1 100 ВА

Габариты Сp – 137 x 78 x 137мм
Sp – 219 x 237 x 170мм
Dp – 319 x 237 x 170мм

Cm - 158 x 102 x 275мм
Sm – 231 х 195 x 309мм
Dm – 331 х 195 х 309мм

Сr -182x167x224мм
Sr – 222x167x224мм
Dr – 302x167x224мм

343 x 170 x 221 мм 321 x 245 x 239 мм

Вес 2.3 кг / 7.8 кг / 9.7 кг 4.7 кг / 8.8 кг / 10.2 кг 9 кг / 10 кг / 11.5 кг 13,5 кг 21 кг

Высота символов 0,5 - 46 мм > 5 мм > 2 мм

Рабочая температура 5 - 45оС

Твердость материала ≤ 62 кгс

Подача сжатого 
воздуха

рабочее давление: 1 - 6 бар номинальное, 6.5 макс рабочее давление: от 5 
(72519 PSI) при 7 Бар 

(101.526  PSI)

рабочее давление: от 
2 до 6 Бар (87.023 PSI) 

номинальный

Линия маркировки точечная линия точечная линия сплошное
прочерчивание

сплошное прочерчива-
ние или точечная линия

сплошное прочерчи-
вание

Порт связи Ethernet TCP/IP - 8E/4S - RS232 -USB

Память более 1000 сообщений

Возможности
маркировки

текст, логотип, переменные, временные отметки, счетчики, серийные номера, коды смены, штрих-коды, 2D-коды, Datamatrix 
ECC200, QR-коды, UID, символы OCR, плоская, угловая, радиальная маркировка

Лазерная маркировка Ударно-точечная маркировка Скрайбирование 

Нам 21 год!

МИКРОУДАРНЫЕ МАРКИРАТОРЫ
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ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК GRAVOGRAPH М20 / M40
Доступная по цене, удобная в эксплуатации гравировальная система.
M20 Energy - гравировка изделий с плоскими профилями, легкого металла.
M20 в версии PIX - Гравировка фото - оборудование для персонализации изображений при помощи гравировки текста и изображений.
M20 PEN: гравировка на ручках и плоских предметах
M20 ArtFoil для горячего тиснения - оборудование для персонализации горячим нанесения маркировки текстов и логотипов.
M20 в версии JEWEL - для гравировки колец (внутри и снаружи), медалей, цепных браслетов.

Характеристики M20 M40

Поле маркировки 100х100 мм 305 х 210 мм

Ход по оси Z 30 мм
модель с тисками: Х-неограничен-

нох50х201 мм

Автоматическое центрирование зажи-
мных губок

максимальный раствор тисков 
105 мм

40 мм

Габариты станка 345х315х305 мм 550 х 510 х 320 мм

Вес 11,5 кг 18 кг

Управление станком ПО GravoStyle TM

Опции
программа Dedicace TM - тексты, изображения, написанные или отрисованные от руки на специально запроэктированном 
планшете; функция «Point&Shoot»;  функция PhotoStyle

ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ GRAVOGRAPH IS200/ IS400
Гравировальные машины IS 200/400 имеет очень широкий спектр применения: Маркировка 
различных готовых изделий, гравировка на шильдах, изготовление табличек, гравировка ма-
лых приборных панелей, гравировка пломбиров для пломбираторов, изготовление входных 
табличек и указателей, изготовление гардеробных номерков, изготовление медальонов для 
домашних питомцев, гравировка на ювелирных изделиях, гравировка на кубках и наградах, 
изготовление неглубоких штампов и клише, гравировка на сувенирах (брелоках, ручках, 
зажигалах, металлических тарелках, столовых приборах и пр.)

Характеристики IS200 IS400

Область гравировки 225 х 80 мм 305 х 210 мм

Расстояние между колоннами 370 мм 370 мм

Ход по оси Z 15 мм 40 мм

Расстояние от верхнего положения шпинеля до нижней части тисков 48 мм 120 мм

Мощность шпинделя 40 Вт 75 Вт

Частота вращения до 17 000 об/мин 11 000 - 20 000 об/мин

Макс. скорость холостого хода 27 мм/с 11 000 - 20 000 об/мин

Макс. скорость рабочего хода 25 мм/с 60 мм/с

Интерфейс USB USB

Самоцентрирующиеся тиски Макс. расстояние между губками: 100 мм Макс. расстояние между губками: 230 мм

Плоскостность Допуск плоскостности поверхности 0,2 мм Допуск плоскостности поверхности 0,2 мм

Точность По осям X и Y: 0,012 мм, по оси Z: 0,01 мм 0,0127 мм

Габаритные размеры 500 x 455 x 295 мм 435 x 610 x 893 мм

Вес 22 кг 42 кг

Электропитание 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность 90 Вт 300 Вт

www.aronis.com.ua

ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ
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ГРАВИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ IS900

Характеристики IS900

Область гравировки 635 x 432 x 80 мм

Размер стола 660 x 450 мм

Ход по оси Z 80 мм

Гравировальная машина IS900 имеет очень широкий спектр применения: рас-
крой и гравировка листовых материалов, производство приборных панелей, 
маркировка различных готовых изделий, гравировка на шильдах, изготовле-
ние табличек и указателей. Возможна гравировка на неровных поверхностях. 
Патентованная технология Terrain follower ТМ. 

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА /  ПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ /
ТКАНЕЙ / СТЕКЛА  GRAVOGRAPH IS 6-7-8000
IS6000 / IS7000 / IS8000 - это изделия для механической гравировки, изготовленные 
Gravograph. Существует множество вариантов, которые могут соответствовать требо-
ваниям гравировки, резки и обработки профессионала. Они имеют области гравировки 
610 x 410 мм для IS6000, 610 x 815 мм для IS7000 и 610 x 1220 мм для IS8000. Их другие 
функции включают в себя совместимость с программным обеспечением для ПК, кото-
рое генерирует файлы HPGL, мощный двигатель шпинделя, который имеет постоянный 
ток, скорость вращения от 13000 до 20000 об / мин, жесткую моноблочную раму, зазор 
880 мм между колоннами, прижимные принадлежности и инструменты, интегрирован-
ное программное обеспечение GravoStyle, и абсолютно безопасная стойка.

Характеристики IS6000 IS6000 XP IS7000 IS7000 XP IS8000 IS8000XP

Габариты - ДxШxВ (мм) 1093 x 1015 x 735 1093 x 1015 x 735 1093 x 1420 X 735 1093 x 1420 x 735 1093 x 1825 x 735 1093 x 1825 x 735

Область гравировки (мм) 610 x 410 610 x 410 610 x 815 610 x 815 610 x 1220 610 x 1220

Ход по оси Z (мм) 80 80 80 80 80 80

Вес нетто (кг) 168 180 220 230 265 280

Мощность шпинделя и частота вращения шпинделя
90 Вт, 10 000-20 000 об/мин; 200 Вт, 10 000-20 000 об/мин;

150 Вт, 5 000-60 000 об/мин

Макс. скорость при обычной гравировке По осям X, Y: 35 мм/с,  по оси Z: 40 мм/с

Макс. скорость при гравировке алмазным инструментом По осям X, Y: 60 мм/с, по оси Z: 100 мм/с

Макс. скорость холостого хода По осям X, Y: 100 мм/с, По оси Z: 100 мм/с

Максимальное ускорение при обычной гравировке и при гравировке алмазным
инструментом

По осям X, Y: 700 мм/с, По оси Z: 1000 мм/с

Максимальное ускорение холостого хода По осям X, Y: 1000 мм/с, По оси Z: 1000 мм/с

Интерфейс USB

Плоскостность Допуск плоскостности поверхности 0,2 мм

Точность По осям X и Y: 0,05 мм

Повторяемость < 0,05 мм

Расстояние от верхнего положения шпинеля до нижней части тисков 90 мм

Нам 21 год!
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ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК GRAVOGRAPH LS100 / LS900 / LS1000

Решения для гравировки с использованием СО2 лазеров.

LS100/ LS900/ LS1000  - оборудование премиум класса, спроектировано для решения различных задач гравировки на плоских 
и цилиндрических поверхностях. Все это позволяет работать с разным материалами для изготовления продукции различной 
конфигурации и выполняя специфические задачи гравировки. 
Используемые материалы для LS100 Energy: пластик, дерево, акрил, покрытые металлы, стекло, кожа, бумага, картон и другие. 
Материалы для LS900: металлические жетоны, медные пластины,  пластик, дерево, акрил, крашенные/покрытые поверхности, 
стекло, кожа, бумага, картон и др.
Для создания макетов продукции используется удобное программное  обеспечение GravoStyle™.  

LS100 Energy идеальное решение для следующих направлений:
• награды и призы
• резиновые штампы

• именные таблички
• подарочная продукция

• брелки

Характеристики LS100 LS100 EX LS900 LS1000 XP

Поле маркировки 460 X 305 мм 610 X 305 мм 610 X 610 мм 1220 X 610 мм

Ход по оси Z 145 мм 250 мм 300 мм

Мощность лазерного излучателя 60 Вт 40 Вт 35 - 40 - 60 - 80 Вт 60 - 80 Вт

Макс. скорость при растровой гравировке 1500 мм/с 2540 мм/с 2000 мм/с 4000 мм/с

Макс. скорость при векторной гравировке 200 мм/с 200 мм/с 300 мм/с

Макс. скорость перемещения по оси Z 6 мм/с 15 мм/с 25 мм/с

Точность гравировки по осям X, Y 0,2 мм 0,1 мм 0,1 мм

Повторяемость < 0,05 мм

Плоскостность <0,3 мм

Перпендикулярность <0,2 мм

Точность По осям X и Y: 0,05 мм

Лазерная указка Лазерный диод (служит для позиционирования) - длина волны 645-665 Нм 10,6 мкм

Габаритные размеры 775 x 725 x 450 мм 1025 x 725 x 450 мм 760 х 725 х 440 мм 1660 x 1160 x 800 мм

Вес 43 кг 68 кг 170 кг 300 кг

Потребляемая мощность 500 Вт 1600 Вт 1600 Вт 1600 Вт

LS100 Ex LS900 LS1000 XP 

www.aronis.com.ua
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Более 20 лет наша компания предлагает своим клиентам современные решения по маркировке и этикети-
ровке продукции в различных отраслях производства: пищевая промышленность и производство напитков, 
косметика и парфумерия, фармацевтика, бытовая химия, а так же кабельное производство и многих других. 
На нашем счету сотни реализованных нестандарнтых проектов и тысячи довольных клиентов, общая база со-
ставляет более 2000 установок на предприятиях Украины и странах СНГ.

Мы стремимся обеспечить качественным оборудованием и сервисом всех клиентов обратившихся к нам за 
помощью!

Нам 21 год!

НАШИ КЛИЕНТЫ



ООО “АРОНИС КОДИНГ-СИСТЕМЫ”

Украина, 03113, г. Киев
ул. Дружковская, 10,  
офис 305 (левое крыло)

тел.: +38 (044) 400 08 99
факс: +38 (044) 456 42 90 

aronis@aronis.com.ua
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