
Серия DWR
Диспенсер для самоклеящихся этикеток
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Технические характеристики

DWR 100 DWR 200

Ширина этикетки 15-100 мм 15-200 мм

Длина этикетки 15-600 мм 15-600 мм

Скорость 10-15 м/мин 10-15 м/мин

Диаметр рулона 300 мм 300 мм

Диаметр втулки 38-110 мм 38-110 мм

Напряжение питания 230 В~ 50 Гц 230 В~ 50 Гц

Потребляемая мощность 30 Вт 30 Вт

Габаритные размеры 330x410x370 (В) 430x410x370 (В)

Масса 9,7 кг 11 кг

Серия DWR
Устройство серии DWR является полуавтоматическим дис-

пенсером промышленного применения для самоклеящих-

ся этикеток, подаваемых рулонами. Изделие полностью 

выполнено из стали, несложно в эксплуатации, универ-

сально и подходит для любого типа традиционно исполь-

зуемых этикеток.

Устройства серии DWR рассчитаны на этикетки 2 видов:

- шириной до 100 мм и 

- шириной до 200 мм.

Рулонодержатель может настраиваться на любой тип втул-

ки и позволяет устанавливать рулоны диаметром до 300 мм, 

что обеспечивает длительную оперативную автономность. 

Этикетки распознаются двумя самообучающимися датчи-

ками с микропроцессорным управлением. Они способны 

автоматически определять разницу в светопроницаемости 

этикетки и бумажной основы, обеспечивая, таким обра-

зом, почти полное отделение этикетки на разделительной 

панели. После съема этикетки с бумажной основы авто-

матически подается и отклеивается следующая этикетка. 

Кроме того, управляющая карта обеспечивает остановку 

двигателя, если рулон закончился, или порвалась бумага, 

после чего подается звуковой сигнал. Также предусмо-

трено электромеханическое устройство обнаружения 

для прозрачных этикеток и счетчик предварительного 

выбора. Исполнение с батарейным питанием обеспе-

чивает около 4 часов работы без подключения к сети. 

Напряжение питания 230 В или 115 В согласно требовани-

ям клиента. Диспенсер с батарейным питанием не требует 

отдельного блока питания, поскольку зарядное устройство 

находится рядом с управляющей картой.

DWR 100

DWR 200


