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«

Каждый лейбл, новая история»
Широкий ассортимент продуктов LABELPACK® включает
надежную серию этикетировочных машин LABELX®,
оснащенных высокоэффективными гибридными шаговыми
двигателями способными наносить этикетки шириной до 140250-350 мм. Для высокоскоростных применений доступна серия
LABELX® RM с двойным приводом и скоростью до 80 м/мин.
Серия LABELX® комплектуется моделью LABELX® JR,
автоматической этикетировочной машиной с лучшим
соотношением цены/качества. Все машины серии LABELX
предназначены для интеграции блоков печати переменных
данных. Кроме того, имеется широкий выбор легко
настраиваемых пневматических аппликаторов.
Для приложений начального уровня доступна модель
X-STICKER, инновационная «недорогая» этикетировочная
машина, разработанная LABELPACK, которая перевернула
конструктивные концепции этикетировочной машины,
сочетая простоту конструкции, отличный дизайн, легкость
использования и очень привлекательную цену.
LABELX® и LABELX® JR являются сердцем этикетировочных
систем, интегрированных в системы MODULAR и COMPACT,
предназначенные для удовлетворения потребностей
этикетирования эргономичными, надежными и простыми в
использовании решениями.
Системы серии MODULAR созданы на основе структуры
«открытого каркаса» из нержавеющей стали, на которой
интегрированы различные этикетировочные модули для
нанесения на различные типы изделий. Система оснащена
электроникой с PLC и сенсорным экраном. Скорости работы
электронно синхронизированы, и все настройки оснащены
числовыми индикаторами для облегчения изменения формата.
Системы MODULAR могут интегрировать различные системы
перемещения продуктов, создаваемые в зависимости от
размерных характеристик, веса и формы этикетируемой емкости.
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COMPACT - серия автоматических систем этикетирования
начального уровня, выпускаемых компанией LABELPACK. В
ассортимент систем COMPACT входят 8 стандартных моделей и
бесчисленное множество индивидуальных решений.
Для идентификации продуктов и упаковки доступны надежные
устройства печати и нанесения серии PandA, представляющие
наилучшие решения для идентификации в конце линии. PandA
- это блок печати и нанесения, оснащенный базовым модулем,
способным интегрировать все модули печати с термопереносом,
предлагаемые компаниями Datamax, Zebra, Sato, Avery, Carl
Valentin и Cab. Электронное управление новой серии PandA®
доверено ПЛК с сенсорным интерфейсом оператора.
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ach label, a new story
LABELPACK® extensive product range includes
LABELX® labellers is, equipped with highly efficient
hybrid step-motors to apply labels up to 140-250-350
mm width. For high-speed applications, there is series
LABELX® RM equipped with double motors, with speed
up to 80m/min.
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LABELX® series also includes LABELX® JR, the automatic
labelling machines at the best price/quality ratio. The
labellers of series LABELX are built to be integrated with a
variable data print unit. Moreover, the range also includes
a comprehensive range of easily customizable pneumatic
applicators.
X.STICKER is the innovative “low-cost” labeller designed
by LABELPACK that revolutionizes the building concepts of
a labeller combining simple construction, excellent design,
user-friendliness, with a definitely interesting price.
LABELX® and LABELX® JR are the core of MODULAR and
COMPACT integrated labelling systems, studied to meet
labelling requirements with ergonomic, reliable and userfriendly solutions.
MODULAR systems feature an “open frame” structure
in stainless steel, in which LABELX® labelling units are
integrated to apply labels on various products. The
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system features electronic PLC and touch screen operator
panel, electronic synchronization of all the speeds and
fast regulation with numerical indicators to facilitate the
change of format. The MODULAR systems can integrate
various product transport systems built upon size, weight
and shape of the container to be labelled.
COMPACT is LABELPACK series of automatic entry level
labelling systems consisting in 8 standard models and
countless personalized solutions.
For product and package identification, LABELPACK
proposes its reliable PandA print & apply units which
stand out as the best solution for end-of-line identification.
PandA is a print & apply unit consisting of a basic module
to integrate all Datamax, Zebra, Sato, Avery, Carl Valentin
and Cab thermal-application modules. The electronic
management of PandA® print & apply system is operated
by a PLC with touch screen operator interface.
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