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LABELMATE MINI-CAT -  НедОРОгИе И кОмПакТНые НамОТчИкИ  эТИкеТОк

Устройства для перемотки этикеток MINI-CAT (MC) - самые популярные в мире не-
дорогие намотчики этикеток. Они способны наматывать рулоны этикеток шириной до 
125 мм (115 мм для MC-11), диаметром до 220 мм со скоростью до 50 см / сек. 

MC-10 имеет вал с металлическими «лепестками» для сердечника рулонов диа-
метром 76 мм. При необходимости Вы также можете наматывать этикетки непосред-
ственно на вал, без сердечника.

Модель MC-11 имеет настраиваемый держатель рулона, который за секунды мо-
жет быть настроен для использования сердечника любого диаметра от 25 до 101 мм.

Все намотчики MINI-CAT используют запатентованную LABELMATE технологию 
Constant Adjustable Torque ™ (CAT) для достижения впечатляющих и стабильных ха-
рактеристик при беспрецедентно низкой цене. Двигатель, разработанный специально 
для MINI-CAT, обеспечивает двунаправленную намотку и безотказную работу. Сила 
намотки регулируется электронным переключателем. В устройствах не используются 
неудобные и ненадежные ремни или зубчатые передачи.

Намотчики MINI-CAT автоматически настраиваются на скорость любого принтера 
до 50 см/с и даже позволяют автоматически подавать этикетку назад, если этого тре-
бует ваш принтер.

Устройства MINI-CAT имеют внутренний фланец для этикеток, чтобы выровнять 
край ленты этикеток во время намотки. Также доступна дополнительная регулируемая 
направляющая для внешнего краф этикеток (APG-MC), которая устанавливается не-
посредственно на опорную пластину MC-10 или MC-11 и выравнивает внешний край 
этикеток во время намотки рулона. Кроме того, для MC-10 доступен дополнительный 
пластиковый внешний фланец (EXT. FLANGE). Встроенный потенциометр позволяет 
контролировать скорость / крутящий момент намотки. 

Намотчик MINI-CAT-INTEGRATED является идеальным дополнением к любому на-
стольному принтеру штрих-кода, создавая автономное устройство для печати и намот-
ки бумажной подложки в сочетании с функцией дипсенсера (отделения отпечатанной 
этикетки от подложки) вашего принтера штрих-кода. В случае неиспользования функ-
ции диспенсера MINI-CAT-INTEGRATED позволяет наматывать напечатанные этикетки 
на 1-дюймовом сердечнике.

MC-INTEGRATED позволяет аккуратно организовать рабочее место,  предотвра-
щает падение бумажной подложки на пол. Кабели для подключения принтера доступ-
ны по запросу.

Все устройства серии MINI-CAT имеет самую длительную в отрасли - 5-летнюю 
гарантию  (1 год на источник питания).

MC-11-ACH

 L Встроенный потенциометр 
позволяет контролировать 
скорость и крутящий момент 
намотки

 L Максимальная скорость до 
50 см / сек

 L Все устройства серии MINI-
CAT поддерживает процесс 
обратной подачи этикеток и 
могут осуществлять намот-
киу в любом направлении

 L Отдельный переключатель 
для изменения направления 
намотки

 L Устройства имеют самую 
длительную гарантийю в 
отрасли - 5 лет (кроме внеш-
него блока питания)
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Арти-
кул Модель Описание

Макс. 
ширина 
этикетки

Макс. 
диаметр 
рулона

Макс. 
скорость 
намотки

LMR001 MC-10 Компактный намотчик этикеток. Дву-
направленный, с регулировкой усилия 

намотки. Поставляется для намотки 
рулонов на сердечник диаметром 76 мм 
(Доступно так же для сердечников диа-

метром 38/40/44/50/70/100 мм)

125 мм 220 мм 50 см/с

LMR002 MC-10-1-INCH То же , что и MC-10, но для сердечника 
диаметром 25,4 мм

125 мм 220 мм 50 см/с

LMR003 MC-11 То же , что и MC-10, но оснащен на-
страиваемым держателем рулона на 

сердечнике диаметром от 25 до 101 мм.

115 мм 220 мм 50 см/с

LMR033 MC-INTEGRATED Намотчик для малых настольных прин-
теров, обеспечивает перемотку рулон 

в рулон

112 мм 85 мм как у прин-
тера

мОделИ MINI-CAT

Артикул Модель Описание
LMX440 EXT. FLANGE Внешний фланец диаметром 220 мм.

LMX441 APG-MC Настраиваемая направляющая для бумаги (Adjustable Paper Guide), 
служит для выравнивания внешнего края ленты с этикеткам при намотке 

рулона

LMX442 STANDARD SHAFT Стандартный вал для МС с «лепестками», спицей — фиксатором и вну-
тренним фланцем.

LMX443 ACH-MC Настраиваемый держатель рулона для разных диаметров сердечника (от 
25 до 101 мм) с внутренним фланцем.

LMX162 BAIL-MC Спица фиксации этикеток для намотки без сердечника на MC-10 и MC-
10+.

LMX472 FOOT SWITCH Педаль для принудительного старта/запуска устройства.  
Устанавливается на заводе

LMX550 PS-MC (NEW) Блок питания. ~ 220-240В, 50Hz. Выход: — 15В. 
Стандартно поставляется с устройствами.

ОПцИИ

MC-10 MC-INTEGRATED


