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Горизонтальный этикетировщик ампул и флаконов SML-880 

 

Применяется для горизонтальной этикетировки ампул объемом 1-20 мл, и 

инсулиновых флаконов объемом 1-10 мл. Вертикальный вход ампул и флаконов, 

поворот в горизонтальное положение, этикетировка, поворот в вертикальное 

положение и выход. 

Технические параметры: 

Напряжение:AC220V(±10%) /1Φ50/60HZ 1.8KW. 

Скорость этикетирования: скорость с печатью до 400 шт. в минуту 

Точность наклейки:±0.5 мм 

Размеры этикеток: длина 15-80мм,высота до 80 мм. 

Внутренний диаметр втулки рулона 76 мм, внешний диаметр до 380 мм. 

Габариты машины (д*ш*в): 3535 мм×1170 мм×1700 мм  

 

Описание функционала машины: 

Информация о всех параметрах работы отражается на сенсорном экране, 

оператор может следить за параметрами и своевременно вносить корректив. 

Автоматическая остановка и сигнализация в следующих случаях: отсутствие 

рулона этикеток, обрыв ленты этикеток, аварийная остановка, неисправность 

частотного преобразователя, отсутствие красящей ленты принтера. 

Имеется функция подсчета этикеток и отражения скорости этикетирования, что 

кроме предотвращения перерасхода этикеток, позволяет оператору управлять 

скоростью производственного процесса. 

Весь корпус машины выполнен из нержавеющей стали SUS 304 и алюминиевых 

сплавов, полностью соответствует нормам GMP. 

Опции: Термопринтер, система отбраковки на наличие этикетки и наличие 

печати. 
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Этикетировщик инсулиновых флаконов SML-750 

 

Машина для этикетировки SML-750 

Применение: Применяется для вертикальной этикетировки ампул, инсулиновых 

флаконов, пластиковых флаконов и других цилиндрических емкостей. 

 

Технические параметры: 

Напряжение: AC220V 50/60HZ 1φ 

Скорость этикетирования: до 70 шт./мин 

Точность наклейки:±1 мм (необходимо учитывать материал и форму емкости) 

Размеры этикеток: длина 15-80 мм, высота до 80 мм. 

Внутренний диаметр втулки рулона 76 мм, внешний диаметр до 380 мм. 

 

Описание машины: 

В машине применена система японских сервоприводов, обеспечивающая 

высокоскоростную точную и стабильную этикетировку. 

Информация о всех параметрах работы отражается на сенсорном экране, 

оператор может следить за параметрами и своевременно вносить корректив. 

Удобство и простота управления повышают производительность труда, снижают 

расходы и уменьшают сроки обучения персонала. 

Скорость работы регулируется бесступенчато, что позволяет подстроить 

этикетировщик по общую скорость производственной линии. 

Весь корпус машины выполнен из нержавеющей стали SUS 304 и алюминиевых 

сплавов, полностью соответствует нормам GMP. 

 

Опции: Этикетировщик может дополнительно комплектоваться принтером 

печати на этикетку, столом упаковки. 
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Этикетировщик флаконов SML-760 

 

Применяется для вертикальной этикетировки стеклянных и пластиковых 

флаконов и других цилиндрических емкостей диаметром 35-110 мм, высотой 35-280 мм 

в производстве пищевой, фармацевтической продукции и в производстве товаров 

широкого потребления. 

 

Описание машины: 

Автоматическая остановка и сигнализация в следующих случаях: отсутствие 

рулона этикеток, обрыв ленты этикеток, аварийная остановка, неисправность 

частотного преобразователя, отсутствие красящей ленты принтера. 

Скорость работы регулируется бесступенчато, что позволяет подстроить 

этикетировщик по общую скорость производственной линии. 

Весь корпус машины выполнен из нержавеющей стали SUS 304 и алюминиевых 

сплавов, полностью соответствует нормам GMP. 

Опции: Этикетировщик может дополнительно комплектоваться принтером 

печати на этикетку, столом упаковки. 

Технические параметры: 

Напряжение: AC220V 50/60HZ 1φ 

Скорость этикетирования: до 100 м/мин 

Точность наклейки:±1 мм (необходимо учитывать материал и форму емкости) 

Размеры этикеток: длина 20-330 мм, высота до 140 мм. 

Внутренний диаметр втулки рулона 76 мм, внешний диаметр до 380 мм. 

Размер этикетируемых флаконов: диаметр: 35-110 мм, высота: 35-280 мм 

Габариты машины: 1800*1100*1300 mm 
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Горизонтальный этикетировщик флаконов SML-850 

 

Применяется для горизонтальной этикетировки стеклянных и пластиковых 

флаконов, ампул, тюбиков и других цилиндрических емкостей в производстве пищевой, 

фармацевтической продукции и в производстве товаров широкого потребления. 

Функционал машины: 

Автоматическая остановка и сигнализация в следующих случаях: отсутствие 

рулона этикеток, обрыв ленты этикеток, аварийная остановка, неисправность 

частотного преобразователя, отсутствие красящей ленты принтера. 

Имеется функция подсчета этикеток и отражения скорости этикетирования, что 

кроме предотвращения перерасхода этикеток, позволяет оператору управлять 

скоростью производственного процесса. Подача ампул и флаконов производится 

зубчатым колесом. 

Весь корпус машины выполнен из нержавеющей стали SUS 304 и алюминиевых 

сплавов, полностью соответствует нормам GMP. 

 

Опции: Термопринтер, система отбраковки на наличие печати и на наличие 

этикетки. 

 

Технические параметры: 

Напряжение: AC220V 50/60HZ 1φ 750W 

Скорость этикетирования: до 50 м/мин 

Точность наклейки:±0.5 мм (необходимо учитывать материал и форму емкости) 

Размеры этикеток: длина 15-180 мм, высота до 80 мм. 

Внутренний диаметр втулки рулона 76 мм, внешний диаметр до 380 мм. 
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Горизонтальный этикетировщик с укладкой в лоток 

 

Применяется для горизонтальной этикетировки и укладки в лотки ампул 

объемом 1-20 мл, инсулиновых флаконов объемом 1-10 мл, флаконов с пероральными 

лекарствами 10-20 мл 

Технические параметры: 

Напряжение:AC220V(±10%) /1Φ50/60HZ 1.8KW. 

Скорость этикетирования: скорость вместе с печатью до 200 шт. в минуту 

Точность наклейки:±0.5 мм 

Размеры этикеток: длина 15-65 мм, высота до 60 мм.  

Внутренний диаметр втулки рулона 76 мм, внешний диаметр до 380 мм. 

Габариты машины (д*ш*в): 4270 мм×1238 мм×1817 мм 

Размер лотков: 230х130 мм 

Описание функционала машины: 

Автоматическая остановка и сигнализация в следующих случаях: отсутствие 

рулона этикеток, обрыв ленты этикеток, аварийная остановка, неисправность 

частотного преобразователя, отсутствие красящей ленты принтера. Имеется функция 

подсчета этикеток и отражения скорости этикетирования, что кроме предотвращения 

перерасхода этикеток, позволяет оператору управлять скоростью производственного 

процесса.  

Шнековая подача ампул и флаконов. Весь корпус машины выполнен из 

нержавеющей стали SUS 304 и алюминиевых сплавов, полностью соответствует 

нормам GMP. 

Этикетировка и укладка в лотки интегрированы, что позволяет объединить в 

единый непрерывный процесс этикетировки, укладки в лотки, упаковки в коробки. 

Интерфес машины позволяет легко вводить параметры лотков и скорость их подачи. 

Удобная смена форматов и количества укладки в лотки. 

Скорость этикетировки и укладки синхронизированы: ампулы не скапливаются 

на входе на укладку и не задерживаются на выходе из этикетировки. 
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Этикетировщик для коробок, плоских бутылок и флаконов SML-650 

 
 

Сфера применения: этикетировка на плоские поверхности коробок, 

формованных бутылок. 

Технические параметры: 

Электроснабжение: AC220V(±10%) /1Φ50/60HZ 

Скорость этикетировки: 80 м/min 

Точность этикетировки: ±1.0 мм 

Размеры рулона: ширина 80 mm, диаметр втулки: 76mm, внешний диаметр: 

310mm 

Размеры этикетируемой продукции: (W×H)160×200 мм (размер регулируется) 

Загрузка бутылок, коробок и выгрузка ручная: оператор кладет этикетируемый 

предмет на транспортер, предмет по направляющим двигается под этикетку. 

Этикетировщик может дополнительно комплектоваться термопринтером для 

печати на этикетке даты производства и номера партии, датчиками наличия и качества 

печати, датчиком наличия этикетки и устройством отбраковки. 

Описание функционала машины: 

Машина имеет функцию подсчета этикеток, функцию отражения скорости 

этикетировки в реальном времени, кроме снижения перерасхода этикеток и экономии, 

эта функция позволяет оператору владеть информацией о процессе и скорости 

этикетировки и, таким образом, повысить производительность труда. 

Весь корпус машины выполнен из нержавеющей стали SUS 304 и алюминиевых 

сплавов, полностью соответствует нормам GMP. 
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Полуавтоматический этикетировщик Т-200 

 

Базовые технические параметры Т-200: 

 

Размер  

применяемых этикеток 

Длина:15mm～380mm 

Ширина: 10mm～180mm 

Внешний диаметр рулона(mm):φ250 

Внутренний диаметр рулона(mm):φ76mm 

Габариты этикетируемой продукции Диаметр: φ15mm～φ150 mm 

Скорость этикетирования  15~30pcs/min 

Точность наклейки ±0.5mm 

Электропитание 220V 50HZ 200W 

Вес нетто 35kg 

Габариты (д×ш×в) 920mm×450mm×500mm   

 

Комплектация: 

Корпус из нержавеющей стали и алюминиевых сплавов 

Система управления с PLC, Panasonic 

Сенсорный экран Samkoon, КНР 

Электродвигатели с регулировкой скорости 2 шт.,  Тайвань 

Датчик этикетки SICK 

Включатель питания, Тайвань  

Опции: маркиратор номера партии и даты выпуска, датчик наличия бутылки для 

запуска этикетировки, датчик наличия прозрачной этикетки, датчик позиционирования 

бутылки  

 


