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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ  

РАЗМОТЧИКИ  ЭТИКЕТОК  СЕРИИ  «UCAT» 

Размотчик этикеток – это одно из устройств, которое существенно 
упрощает процесс печати переменной информации на этикетках. 
Новое семейство размотчиков «UCAT» компании LABELMATE 
представлено широким спектром моделей от дешевых, до самых 
«продвинутых».  

Новинка! UCAT-S: Эта модель размотчика не требует 
электрического питания и имеет фиксированное тормозящее 
устройство. Это самый дешевый профессиональный размотчик  в 
мире! UCAT-S может использовать рулоны с этикетками внешним 
диаметром до 33 см, шириной до 15.5 см, диаметр гильзы 76 мм 
(доступны другие диаметры гильз).  

UCAT-1: Это классический размотчик компании LABELMATE с 
автоматически настраиваемым в зависимости от скорости 
тормозящим усилием. Можно использовать рулоны этикеток 
диаметром 33 см и шириной 17см, диаметр гильзы 76 мм (возможны 
другие диаметры гильз). Возможны конфигурации для 
использования рулонов шириной 25.5см, диаметром 40см и 
настраиваемым держателем рулона этикеток для гильзы диаметром 
от 25 до 101 мм. 

Новинка! UCAT-2 (CAT-2 с рычагом натяжения): Это размотчик 
с электрическим питанием. Он автоматически отслеживает расход 
этикеток и обеспечивает подачу этикеток со скоростью до 76см/сек. 
Модель UCAT-2 может использовать рулоны на стандартной гильзе 
диаметром 76 мм и внешним диаметром до 30 см (возможны другие диаметры гильз). 
Возможна конфигурация для этикеток шириной 25.5см. Кроме того, это устройство можно 
использовать как полнофункциональный намотчик этикеток без каких-либо специальных 
настроек. Система постоянного подстраиваемого натяжения обеспечивает точную 
подстройку скорости подачи этикеток или натяжение намотки. Имеется разъем для подачи 
внешних команд STOP/RUN. 

Новинка! UCAT-40: Это электрический размотчик как и UCAT-2, но он может работать с 
рулонами диаметром до 40 см (16”). Поставляется в комплекте вместе устройством 
LABELMATE “Quick Chuck”™, предназначенным для быстрой смены рулонов. UCAT-40 
является оптимальным решением для производства большого объема этикеток. 

Вся продукция LABELMATE обеспечивает промышленное качество, не требует специального 
обслуживания и покрывается 3–х летней гарантией на материалы и работу.  
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СПЕЦИФИКАЦИЯ РАЗМОТЧИКОВ СЕРИИ “UCAT” LABEL UNWINDERS 

МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ ШИРИНА 
ЭТИКЕТКИ 

ДИАМЕТР 
РУЛОНА 

МАКС. 
СКОРОСТЬ 

UCAT-S Размотчик без тормозного устройства. 
Диаметр гильзы – 76мм. 

До 15.5 см До 33 см Соответствует 
скорости печати 

UCAT-1 
STANDARD 

Высокопроизводительный размотчик 
этикеток для рулонов с диаметром гильзы 
76мм. Система автоматически 
настраиваемого в зависимости от 
скорости тормозящего усилия. 

До 15.5 см До 33 см -"- 

UCAT-1 
10-INCHES 

UCAT-1 для этикеток шириной до 25.5см. До 25.5 см До 33 см -"- 

UCAT-1-CH Размотчик UCAT-1 с устройством “Quick 
Chuck” 

До 17 см До 33 см -"- 

UCAT-1-ACH UCAT-1 с настраиваемым держателем для 
гильзы (диаметр гильзы – от 25 до 101 
мм). 

До 15.5 см До 28 см -"- 

UCAT-2 
STANDARD 

Высоконадежный электрический 
размотчик для рулонов с гильзой 76 мм. 
Постоянно подстраиваемая скорость 
подачи этикеток. Рычаг натяжения 
автоматически отслеживает степень 
использования рулона с этикетками. 

До 15.5 см До 30 см -"- 

UCAT-2-CH Размотчик UCAT-2 с устройством “Quick 
Chuck” 

До 17 см До 30 см -"- 

UCAT-2-ACH UCAT-2 с настраиваемым держателем 
рулона с гильзой диаметром от 25 до 101 
мм. 

До 15.5 см До 28 см -"- 

UCAT-40 Высоконадежный электрический 
размотчик с устройством “Quick Chuck”™. 
Постоянно подстраиваемая скорость 
подачи этикеток. Рычаг натяжения 
автоматически отслеживает степень 
использования рулона с этикетками. 

До 17 см До 40 см -"- 

 
Площадь опоры: 180 x 280 или 370 мм 
Вес: от 9 кг до 13 кг.   
Электропитание: UCAT-S и UCAT-1 – не требуется. Остальные модели: 240В 50-60 Гц 50ВА 
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