
ВСТУПЛЕНИЕ
Рынок постоянно ищет приложения, которые обеспечивают высокую производительность и 
высокую эффективность как для высоких, так и для низких скоростей производства. Понимая эти 
потребности, наш инженерный отдел разработал новую этикетировочную машину для 
полипропиленовых этикеток. Конструкция способствует повышению эффективности и облегчает 
техническое обслуживание.
RFL - этикетировочные машины которые наносят полипропиленовые этикетки на разные 
конфигурации бутылок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Конструкция рам – TMP

• Плоские поверхности и отверстия, где жидкости могут накапливаться и вызывать загрязнение и
коррозию, были устранены.

• Использовались только нержавеющая сталь, антикоррозийный алюминий и пластик.

• Машина была разработана, чтобы облегчить доступ оператора к этикетировочной станции.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Установка и запуск выполняются быстро и легко, потому что перед отправкой машина полностью 
протестирована с использованием оригинальных бутылок, этикеток и клея, полученных от 
конечного пользователя. Этот процесс обеспечивает быстрый ввод оборудования в эксплуатацию, 
наращивание производства и минимизирует время простоя линии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Различные конфигурации и опции

• Разные электронные компоненты.
• Геркулес, система загрузки барабанов вертикально.
• Контроль качества этикетки.
• Датчик отсутствия этикеток на бобине.
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ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ 
Полипропиленовая этикетировочная станция компактна и имеет независимый привод. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Основание этикетировочной станции состоит из цельной алюминиевое пластины, и
облегчает перемещение.

• Ролик подачи имеет свой собственный серводвигатель, который контролирует скорость
подачи пленки в соответствии с обнаружением отметки на этикетке.

• Режущий барабан приводится в действие серводвигателем, расположенным над ним, и
синхронизируется с приводом главной машины. Режущий барабан приводит в движение
вакуумный барабан через геликоидальные зубчатые колеса. Режущий барабан имеет
вращающийся нож, который контактирует со статическим ножом. Это создает эффект
«ножниц», который гарантирует точный разрез и длительный срок службы лезвия.

• Третий серводвигатель установлен над клеевым валиком, синхронизированным с главным
сервомотором. Клеевой валик приводится в действие серводвигателем и прикрепляется к
горизонтальной подвижной опоре, которая перемещается вперед и назад в зависимости от
наличия бутылки для этикетировки (нет бутылки, нет этикетки). Клеевой валик можно легко и
быстро разобрать (ориентировочно 15 минут), поэтому операции по очистке и техническому
обслуживанию сведены к минимуму. Клеевой бак был разработан с новой системой
фильтрации. Любой кусок пленки, который остается на клеевом валике, не может попасть в
резервуар. Та же самая система фильтрации может быть легко очищена оператором без
демонтажа пыльника и ожидания охлаждения системы клея.

• Подставка для катушки может вмещать два рулона. Каждая опора ролика контролируется
серводвигателем. Это позволяет системе обрабатывать широкий спектр материалов в
дополнение к широкому диапазону размеров этикетки.

HERCULES - ПОДДЕРЖКА БАРАБАНА 

Это система для загрузки рулонов без необходимости подъема их над стойкой для этикеток 
(как в традиционных системах).

Рычаги опоры катушек могут быть повернуты на 90 ° и позволяют загружать их вертикально. 
Рычаги легко возвращаются в горизонтальное положение.

Система позволяет быстро и легко менять катушку. 

МОТОРИЗОВАННЫЙ ВИНТ 

Винт подачи машины независимо приводится в действие серводвигателем, 
синхронизированным с серводвигателем основной машины. Таким образом, можно 
регулировать расстояние от винта подачи до контр-направляющей в зависимости от диаметра 
бутылки, обеспечивающей размещение бутылки в центре конвейерной ленты.

ГЛАВНАЯ КАРУСЕЛЬ 

• Электронная регулировка высоты.
• Кулачковые домкраты с пружинной компенсацией.
• Самоцентрирующиеся контейнеры с антифрикционными быстроразъемными платформами
для идеального позиционирования без проскальзывания бутылки.
• Карусель - чистая конструкция для легкого удаления мусора.
• Моторизованное вращение платформ зубчатого ремня (для обработки круглых бутылок),
вращение механических кулачковых платформ (для обработки фасонных бутылок),
электронное вращение (один двигатель для каждой платформы) вращение управляемой
платформы (для обработки бутылок специальной формы).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

• Производительность оборудования от 10 000
до 72 000 бутылок в час.
• Этикетирование пустой бутылки (перед
наполнением) путем наддува.
• Широкий диапазон бутылок: от 0,2 л. до 3,5 л.
• Минимальная высота этикетки: 30 мм
• Максимальная высота этикетки: 180 мм

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Серводвигатель на этикетировочной станции 
обеспечивает точное натяжение пленки, 
которая разматывается, разрезается и 
переносится на бутылку с использованием 
вакуумной технологии. Горячий клей 
наносится на переднюю и заднюю кромку 
этикетки с помощью клеевого ролика из 
нержавеющей стали. Его конструкция 
способствует минимальному расходу клея.

Регулировка высоты головки машины 
автоматическая. Это электрическая 
регулировка, которая устанавливает высоту с 
помощью настроек, которые хранятся в 
данных рецепта контейнера.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ
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Моторизованный винт подачи
Шестеренка подачи
Главная карусель
Вакуумный барабан
Режущий барабан
Клеевой валик
Держатель бабины
Моторизированный зубчатый ремень
Выходные звездочки

Стандартная машина оснащена:

• Моторизованная зубчато-ременная платформа.
• Быстрый разъединение платформ.
• Вертикальные двери.

ПРИВОД

Платформы могут приводиться в движение 
механическим кулачком, электронным кулачком 
(серводвигателями) или моторизованными 
платформами с зубчатым ремнем. 

 

• Главный инвертор серводвигателя
управляется так, чтобы следить за входом и
выходом потоком бутылки.
• Отсутствует трансмиссия между главным
приводом и приводом станции этикетировки.
• Зубчатые и ременные или цепные передачи
были исключены, чтобы уменьшить износ
деталей и затраты на техническое
обслуживание (TPM).
• Централизованная система смазки.
• Независимый винт подачи сервомотора.
• Безопасность звездообразного колеса:
электромеханическая система передачи
сцепления для отключения машины в случае
заклинивания бутылки.

СМЕНА ФОРМАТА 

После точного и подробного анализа каждой 
бутылки и этикетки наш технический отдел 
разрабатывает специальные сменные детали, 
предназначенные для каждого сменного 
формата. Переключение операций легко и очень 
быстро.

Конкретные параметры для каждой этикетки и 
бутылки хранятся в центральном блоке 
управления. Оператор выбирает конфигурацию 
бутылки и этикетки на панели управления. 
Высота захвата головки и положение агрегата с 
маркировкой автоматически устанавливаются 
(опция). 

Дополнительно: 
• Универсальные звездочки
• Автоматическое соединение катушек
• Автоматическое регулирование положения
этикетировочной станции
• Геркулес
• Этикеточная тележка.




