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МОделИ UNI-CAT
Артикул Модель Описание

Макс. 
ширина 
этикетки

Макс. 
диаметр 
рулона

Макс. 
вес 

рулона
LMR042 UNI-CAT-

STANDARD
Стандартно поставляется намотки 

рулонов на сердечник диаметром 76 
мм (Доступно так же для сердечников 

диаметром 38/40/44/50/70/100 мм)

155 мм 300 мм 8 кг

LMR043 UNI-CAT-ACH Настраиваемый держатель для 
рулонов на сердечниках диаметром 

от 25 до 101 мм.

155 мм 280 мм 7 кг

LMR044 UNI-CAT-
CHUCK

Устройство быстрой замены рулона 
Quick-Chuck для сердечника диа-

метром 76 мм (так же доступно для сер-
дечников диаметром 38/40/44/70/100 

мм)

170 мм 
(опциональ-
но: 220 и 270 

мм)

300 мм 10 кг

LABELMATE UNI-CAT -  уНИвеРсальНый И ИНТеллекТуальНый НаМОТчИк  эТИкеТОк

Новое устройство UNI-CAT является самым продвинутым и наиболее «универсаль-
ным и разносторонним» размотчиком /намотчиком в продуктовой линейке Labelmate! 

UNI-CAT может быть оснащен валами, позволяющими использовать рулоны этикеток 
различных ширин и диаметров. Дополнительно устройство может быть оснащено опци-
ями и аксессуарами, благодаря которым вы получаете в свое распоряжение намотчик / 
размотчик практически для любых задач. Новый UNI-CAT заменяет все модели CAT-3-TA 
(с натяжным рычагом) и модели CAT-4.

UNI-CAT-STANDARD

 L Устройство самообучается работе в качестве намотчика или размотчика
 L UNI-CAT поддерживает процесс обратной подачи для цветных струйных и чувствитель-

ных к натяжению принтеров
 L Автоматическая регулировка скорости намотки для согласования со скоростью печати
 L Максимальная скорость до 125 см / сек для работы с большинством принтеров штрих-

кода
 L Новая не требующая обслуживания квази-сенсорная панель управления со светодиод-

ными индикаторами состояния намотчика

Ключевые особенности:
• Беспрепятственное обнаружение и отслеживание активности принтера: намотка, бездействие и раз-

мотка
• Модели -CHUCK, -STANDARD и -10-INCHES стандартно подходят для использования рулонов с сердечни-

ком диаметром 76 мм. По запросу доступны версии для сердечников 38/40/44/70/100 мм.
• Модели -STANDARD, -1-INCH и -10-INCHES стандартно поставляются с внутренними и внешними фланца-

ми. Для модели -CHUCK внешний фланец  является опциональным.
• Рекомендуется добавить дополнительный APG-CAT к моделям -ACH и -CHUCK с диаметром сердечника 

рулона, отличным от 76 мм.
• Намочтик UNI-CAT - идеальный компаньон для цветных струйных принтеров.  

Однако для приложений, в которых обязательно наличие плотных рулонов готовых этикеток (например, если этикетки будут 
использоваться в автоматическом аппликаторе), мы настоятельно рекомендуем использовать намотчик LABELMATE  ZCAT.
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Артикул Модель Описание
LMX567 BRACKET-SHORT Запасной кронштейн направляющей внешнего края этикеток.  

Макс. ширина этикеток 200 мм

LMX568 BRACKET-LONG Запасной кронштейн направляющей внешнего края этикеток.  
Макс. ширина этикеток 270 мм

LMX569 MEDIA GUIDE Запасная направляющая внешнего края этикеток.

LMX491 STANDARD SHAFT Стандарный вал намотки с 3 «лепестками»,  
внешним и внутренним фланцами

LMX492 10’’ SHAFT 10-дюймовый (255 мм) вал намотки с 3 «лепестками»,  
внешним и внутренним фланцами

LMX500 ACH-CAT Настраиваемый держатель для рулонов на сердечниках диаметром  
от 25 до 101 мм.

LMX501 BAIL STD Фиксирующая спица для вала STANDARD для безгильзовой намотки

LMX502 BAIL 10’’ Фиксирующая спица для вала 10-INCHES для безгильзовой намотки

LMX546 1’’ SHAFT 1-дюймовый вал намотки с 1 «лепестком»,  
внешним и внутренним фланцами
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UNI-CAT-STANDARD 300 x 350 x 320 мм

UNI-CAT-CHUCK 300 x 385 x 320 мм

UNI-CAT-ACH 280 x 310 x 310 мм

UNI-CAT-10-INCHES 300 x 455 x 320 мм

UNI-CAT-1-INCH 220 x 350 x 280 мм

Вес брутто Около 14 кг, зависит от точной конфигурации устрйоства

Электропитание Вход: ~ 220-240 В; Выход: — 15В, 4,33А

Гарантия 5 лет - на устройство, 1 год - на блок питания

ПаРаМеТРы

UNI-CAT-ACH UNI-CAT-10-INCHESUNI-CAT-CHUCK UNI-CAT-1-INCH

Артикул Модель Описание
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рулона
LMR045 UNI-CAT-10-

INCHES
Стандартно поставляется для руло-

нов шириной до 255 мм на сердечни-
ках диаметром 76 мм (Доступно для 
сердечников 38/40/44/50/70/100 мм)

255 мм 300 мм 10 кг

LMR046 UNI-CAT-1-
INCH

Для сердечников 25,4 мм 155 мм 220 мм 8 кг


