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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ ДВУХОСЕВЫЕ 
НАМОТЧИКИ  

LABELMATE TWIN-CAT-2 
 

LABELMATE TWIN CAT-2 – Standard   базовая модель + держатели – 1150 евро   
(работа только с рулонами на 76 гильзе) 
 
Дополнительные устройства:  
 
INSP-1 блок инспекции – 150 евро 
INSP-1 и PC-1 счетчик + блок инспекции – 539 евро 
FOOT SWITCH  педаль – 555 евро 

 
Базовая модель TWIN-CAT-2 
 

Новый двухосевой высокопроизводительный намотчик/размотчик LABELMATE 
TWIN-CAT-2 и позволяет пользователю выбрать различные типа держателей рулонов с 
этикетками. Обе оси могут служить как для намотки, так и для размотки. Управление 
каждой осью осуществляется независимо, вы можете менять направление вращения и 
усилие натяжения для каждой оси. Разъем «HALT» позволяет использовать Вам педаль 
или какое-либо другое устройство для запуска и остановки устройства. В комплект 
поставки входит универсальный блок питания. 

 

 
Некоторые возможные применения этого устройства:  

• Размотка/намотка на одном устройстве. Идеально подходит для перемоки "этикетка наружу - этикетка 
внутрь";  

• Обратная перемотка этикеток с серийными номерами;  
• Перемотка этикеток на гильзу другого диаметра. Используя настраиваемый держатель гильзы, вы можете 

перематывать рулоны на гильзу любого диаметра в диапазоне от 25 до 100 мм;  
• Установив опциию для "инспекции" этикеток, вы получаете самостоятельное устройство для визуальной 

проверки качества этикеток;  
• Намотка маленьких роликов из одного больщого;  
• Использование совместно со слитером S-100 или S-200, позволяет организовать компакную 

высокопроизводительную разделительную станцию;  
 
 
Устройство LABELMATE TWIN-CAT-2 может юыть заказно в нескольких различных конфигурациях исходя из 
конкретных желаний покупателя. Все модели TWIN-CAT-2 имеют максимальную скорость намотки до 76 см в 
секунду. Для конфигурирования заказа смотрите таблицу ниже: 
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ДЕРЖАТЕЛИ РУЛОНА 
(разные или одинаковые) ДИАМЕТР ГИЛЬЗЫ ШИРИНА ЧИСЛО ФЛАНЦЕВ 

1-INCH 25,4 мм (1") 155 мм 1 

STANDARD Указать при заказе - 38, 
40, 44, 70 или 76 мм 155 мм 2 

STANDARD 10-INCH Указать при заказе - 38, 
40, 44, 70 или 76 мм 255 мм 2 

ACH 
только два одинаковых! От 25 до 100 мм 155 мм 1 

CHUCK - C-xx*170 * - Указать при заказе - 
38, 40, 44, 70 или 76 мм 170 мм 1 

CHUCK - C-76200 76 мм 200 мм 1 

CHUCK - C-76270 76 мм 270 мм 1 

CHUCK - C-100170 100 мм 170 мм 1 

CHUCK - C-100200 100 мм 200 мм 1 

TWIN-CAT-2 
базовое устройство 
без держателей 

рулона 

CHUCK - C-100270 100 мм 270 мм 1 

На каждую ось может быть установлен рулон с внешним диаметром до 220 мм. 

Дополнительные устройства для намотчик TWIN - CAT-2 

Блок визуальной инспекции этикеток 

Блок INSP-1 предназначен для организации рабочего места для визуального контроля качества этикеток. Это устройство 
представляет собой два выносных ролика, по каторым движется лента с этикетками. Одновременно с визуальным 
просмотром можно организовать перемеотку "этикетка наружу - этикетка внутрь". После окончания инспекции этикеток их 
можно просто перемотать обратно в исходный рулон. 

Счетчик этикеток PC-1 

Вместе с блоком INSP-1 вы можете заказать счетчик для этикеток. Датчик счетчика монтируется на блок INSP-1 и может 
пересчитывать этикетки по одной и несколько в ряд. Кроме этого Вы имеете возможность установить на счетчике желаемое 
количество этикеток для перемотки, когда указанное количество будет перемотано счетчик автоматически остановит процес 
перемотки. 

МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ ШИРИНА 

INSP-1 

Блок визуальной инспекции качества этикеток. Монтируется за несколько минут сбоку 
на намотчике. Включает два ролика по которым движется лента с этикеками. 
Двунаправленный. Плавная регулировка скорости перемотки этикеток. Может 
использоваться совместно с педалью для останова перемотки. 

До 155 мм 

INSP-1 и PC-1 Дополнительный счетчик этикеток с настраиваемым детектором этикеток. 
Устанваливается на блок INSP-1. — 

FOOT SWITCH Педаль для старта и останова намотчиков TWIN-CAT-2, CAT-2 или CAT-16 — 

   
TWIN-CAT-2 с INSP-1 и PC-1 TWIN-CAT-2 STANDARD и CHUCK TWIN-CAT-2 STANDARD 
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