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LABELMATE CAT -  НамОТчИкИ с ПОсТОяННым РегулИРуемым кРуТящИм мОмеНТОм

Благодаря технологии постоянного регулируемого крутящего момента (CAT) от ком-
пании LABELMATE, бесшумный и простой в использовании CAT-3 стал «де-факто» промыш-
ленным стандартом для намотчиков этикеток. Устройство полностью лишено ненадежных 
ременных и зубчатых передач.

CAT-3-STANDARD работает с этикетками шириной до 155 мм и наматывает рулон эти-
кеток диаметром до 300 мм. Крутящий момент и направление полностью контролируются 
с панели управления. Два диапазона крутящего момента обеспечивают достаточную мощ-
ность для использования с разделителями этикеток LABELMATE.

Для широких этикеток до 255 мм выбирайте модель CAT-3-10-INCHES.
Модель CAT-3-ACH имеет настраиваемый держатель рулона, который позволяет ра-

ботать с сердечниками рулона любого диаметра - от 25 до 101 мм и шириной до 155 мм.
Дополнительную регулируемую направляющую для бумаги APG-CAT с подвижным 

рычагом можно установить за считанные минуты на основание намотчиков CAT-3-ACH или 
CAT-3-CHUCK. Этот недорогой аксессуар направляет внешний край рулона этикеток при 
его намотке для обеспечения ровной намотки рулона.

CAT-3-CHUCK имеет в своем составе надежное устройство быстрой фиксации руло-
на - LABELMATE Quick-Chuck, обеспечивающий максимально быструю установку и снятие 
сердечников и рулонов этикеток. CAT-3-CHUCK идеально подходит для разделения этике-
ток, в условиях крупносерийного производства или в любом другом месте, где требуется 
максимальное удобство перемотки. CAT-3-CHUCK доступен для диаметров сердечников 38, 
40, 44, 70, 76 и 100 мм. 

Модель CAT-40G приводится в действие мотор-редуктором для увеличения крутяще-
го момента и поэтому может работать с большими рулонами диаметром до 400 мм. Она 
стандартно оснащена устройством быстрой фиксации рулона - LABELMATE «Quick-Chuck».

Устройство CAT-3-TA - это намотчик CAT-3 с рычагом-натяжителем, специально раз-
работанный для приложений, требующих фиксированного натяжения полотна этикеток. 
Опция «ТА» доступна для всех моделей CAT-3.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: CAT-3-TA также может использоваться как обычный CAT-3 с 
аналогичными  функциями.

Прочная, толстостенная стальная конструкция позволяет установить перемотчик CAT-
3 / CAT-3-TA практически на любое место. Специальные противоскользящие ножки предот-
вращают случайное перемещение устройства. 

CAT-3 справляется с любой перемоткой этикеток, а, благодаря «HIGH» диапазону кру-
тящего момента, также может приводить в действие устройства для разделения этикеток 
LABELMATE S-100 или S-200. 

Надежные, качественные и не требующие обслуживания - это намотчики LABELMATE 
CAT-3.

CAT-3-STANDARD

 L Все устройства серии CAT-3 
поддерживает процесс 
обратной подачи этикеток и 
могут осуществлять намотку 
в любом направлении

 L Максимальная скорость до 
125 см / сек

 L Возможно использование 
внешнего сигнала остановки

 L Устройства имеют самую 
длительную гарантию в 
отрасли - 5 лет (кроме внеш-
него блока питания)
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Артикул Модель Описание
Макс. 

ширина 
этикетки

Макс. 
диаметр 
рулона

Макс. 
скорость 
намотки

LMR004 CAT-3-STANDARD Высокопроизводительный намотчик этикеток для 
рулонов на сердечнике диаметром 76 мм (Доступ-
но так же для сердечников 38/40/44/70/100 мм)

155 мм 300 мм 125 см/с

LMR005 CAT-3-ACH CAT-3, оснащенный настраиваемым держателем 
рулона на сердечнике диаметром от 25 до 101 мм

155 мм 280 мм 125 см/с

LMR006 CAT-3-CHUCK CAT-3, оснащенный устройством быстрой фик-
сации рулона на сердечнике диаметром 76 мм 

(стандартно). (Доступно так же для сердечников 
38/40/44/70/100 мм)

170 мм 300 мм 125 см/с

LMR007 CAT-3-10-INCHES CAT-3 для этикеток шириной до 255 мм на сердеч-
нике диаметром 76 мм (стандартно). (Доступно так 

же для сердечников 38/40/44/70/100 мм)

255 мм 300 мм 125 см/с

LMR008 CAT-3-1-INCH CAT-3 для рулона на сердечнике диаметром 25,4 
мм

155 мм 220 мм 125 см/с

LMR009 CAT-40G Намотчик этикеток на основе мотор-редуктора 
для намотки рулонов диаметром до 400 мм с 

устройством быстрой фиксации рулона на сердеч-
нике диаметром 76 мм

170 мм 400 мм 38 см/с

LMR010 CAT-3-TA-
STANDARD

CAT-3-STANDARD, оснащенный рычагом - натяжи-
телем

155 мм 300 мм 125 см/с

LMR011 CAT-3-TA-ACH CAT-3-ACH, оснащенный рычагом - натяжителем 155 мм 280 мм 125 см/с

LMR012 CAT-3-TA-CHUCK CAT-3-CHUCK, оснащенный рычагом - натяжителем 170 мм 300 мм 125 см/с

LMR013 CAT-3-TA-10-
INCHES

CAT-3-10-INCHES, оснащенный рычагом - натяжи-
телем

255 мм 300 мм 125 см/с

LMR014 CAT-3-TA-1-INCH CAT-3-1-INCH, оснащенный рычагом - натяжителем 155 мм 220 мм 125 см/с

LMR015 CAT-40G-TA CAT-40G, оснащенный рычагом - натяжителем 170 мм 400 мм 32 см/с

мОделИ CAT-3

Артикул Модель Описание

LMX444 APG-CAT Регулируемая направляющая для внешнего края этикеток.  
Применяется на CAT-3(-TA)-ACH или CAT-3(-TA)-CHUC

LMX244 LTO Вариант с низким крутящим моментом. Для принтеров, чувствительных к натяже-
нию (струйных). Заводская установка.

LMX276 FOOT SWITCH Педаль для запуска и остановки CAT-3 или CAT-3-TA

ОПцИИ

CAT-3-ACH CAT-3-CHUCK CAT-3-10-INCHES


