
DWR Round
Полуавтоматические этикетировочные машины 

для круглых изделий 
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DWR RounD

DWR ROUND - настольная обертывающая этикетировочная машина, предназначенная для аккуратного нанесения самоклеящихся этикеток на 

цилиндрические изделия.

Машина DWR ROUND допускает применение этикеток шириной до 200 мм, рулонодержатель можно настраивать под любой тип втулок и уста-

навливать рулоны до 300 мм диаметром, обеспечивая тем самым длительную эксплуатационную автономность.

Технические характеристики

DWR RounD

Диаметр изделия 20-130 мм

Ширина этикетки 15-200 мм

Длина этикетки 15-600 мм

Скорость 4/ 15 м/мин

Диаметр рулона 300 мм

Диаметр втулки 38-110 мм

Напряжение питания 230 В~ 50 Гц

Потребляемая мощность 200 Вт

Габаритные размеры 800x500x400 (В)

Масса 25 кг

Электронная часть на базе 16/32-битного микропроцессора, 

монтируется на одной плате методом поверхностного монтажа 

(SMD технология).

Пользовательский интерфейс организован с помощью ЖК-

дисплея с двумя строками из 20 символов и 7 функциональных 

клавиш.

Программное обеспечение позволяет запоминать с помощью 

ЗУ до 40 различных рабочих программ, всю информацию об  

этикетках и тип нанесения, что позволяет достаточно быстро 

менять формат.
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DWR RounD

Этикетки распознаются с помощью вилочного фотоэлемента, 

который определяет разницу в светопроницаемости этикеток 

и подкладочного материала. Кроме того, имеется ультразвуко-

вой датчик, который распознает разницу в толщине этикеток и 

подкладочного материала в случае прозрачных этикеток.

С помощью машины DWR ROUND можно наносить обертыва-

ющие этикетки или этикетки на фронтальную и заднюю сторо-

ны изделия, этикетки могут быть в рулоне и различных разме-

ров. Также с помощью машины DWR ROUND можно наносить 

наклейку, которая будет распознаваться регистрирующим 

устройством, например, цветную метку на изделие, или воз-

можно распознавание этикетки, нанесенной ранее.

Машина DWR ROUND может оснащаться устройством нанесе-

ния кода посредством струйной печати по технологии HP для 

нанесения различных данных, например, даты и времени в ре-

альном времени, штрих-кода, текста с максимальной высотой 

букв 12,7 мм, с разрешением 300 точек на дюйм (dpi) и скоро-

стью, синхронизированной со скоростью подачи этикетки.

Текст, подготовленный на компьютере с помощью прилагаемо-

го программного обеспечения, передается устройству нанесе-

ния кода через USB устройство.
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