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Фармацевтические технологии и упаковка №4, 2018

М
ашина д ля горизон-
тальной этикетировки 
SML-880 была пред-
ставлена на выставке  

Фармтех-2017.

Применение:  Применяется 
для горизонтальной этикетировки 
ампул объемом 1–20 мл, и инсули-
новых флаконов объемом 1–10 мл.

Вертикальный вход ампул и фла-
конов, поворот в горизонтальное 
положение, этикетировка, поворот 
в вертикальное положение и выход.

Технические параметры:
Напряжение: AC220V(±10%) 

/1Ф50/60HZ 1.8KW.
Скорость этикетирования: 

скорость с печатью до 400 шт в ми-
нуту (ампулы 10 мл).

Источник сжатого воздуха для 
печати: 5 кг/см2

Точность наклейки: ±0.5 мм
Размеры этикеток:  д лина 

15–80 мм, высота до 80 мм.
Внутренний диаметр втулки 

рулона 76 мм, внешний диаметр 
до 380 мм.

Габариты машины (д*ш*в): 
3535 мм *1170 мм *1700 мм (вместе 
с рамой подачи ампул, основным 
агрегатом и устройством поворота 
ампул из горизонтального в верти-
кальное положение).

Описание функционала 
машины:

Интеллектуальная электронная 
сервосистема машины обладает 
высокой скоростью обработки ин-
формации.

Система автоматически скани-
рует этикетку, позволяя избежать 
ввод установок.

Информация о всех параметрах 
работы отражается на сенсорном 
экране, оператор может следить 
за параметрами и своевременно 
вносить корректив.

Удобство и простота управления 
повышают производительность 
труда, снижают расходы и умень-
шают сроки обучения персонала.

Автоматическая остановка и 
сигнализация в следующих слу-
чаях: отсутствие рулона этикеток, 
обрыв ленты этикеток, аварийная 
остановка, неисправность частот-
ного преобразователя, отсутствие 
красящей ленты принтера.

Имеется функция подсчета эти-
кеток и отражения скорости эти-
кетирования, что кроме предо-
твращения перерасхода этикеток, 
позволяет оператору управлять 
скоростью производственного 
процесса.

Функция самодиагностики, осу-
ществляемая через датчики и 
контроллеры моторов, позволяет 

значительно сократить время об-
служивания машины, а также сни-
зить расходы на ремонт.

Применены бесступенчатые 
редукторы, при изменении ско-
рости транспортера, скорость 
этикетировки автоматически кор-
ректируется, нет необходимости в 
дополнительных датчиках движе-
ния. Шнековая подача ампул и фла-
конов. Трехступенчатая система 
автоматического контроля, датчики 
автоматических измерений, авто-
матическая остановка при отсут-
ствии материала, ручная установка 
скорости этикетировки.

Весь корпус машины выполнен 
из нержавеющей стали SUS304 и 
алюминиевых сплавов, полностью 
соответствует нормам GMP.

Опции: 
Термопринтер, система отбра-

ковки на наличие этикетки и нали-
чие печати.

Термопринтер представляет 
собой независимое устройство, 
имеет возможность как горизон-
тальной, так и вертикальной печати.

Обычно при горизонтальной пе-
чати используется поворот печат-
ной матрицы, что приводит к пере-
расходу ленты. В этом же принтере 
на 90о поворачиваются как печатная 
матрица, так и красящая лента.

Принтер надежен и удобен в 
работе, экономит красящую ленту.

Этикетировщик ампул  
и флаконов SML-880

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ КИТАЯ

Компания «СБН-Импэкс» поставляет  
из наличия и под заказ трубы, запорную 
арматуру и фитинги санитарного исполнения 
из нержавеющей стали AISI 316L 
для фармацевтической промышленности.

Адрес: 117218, г. Москва,  
ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5 
Тел.: 8 (965) 231-62-02, 8 (977) 533-06-30 
Веб-сайт: www.sbn-impex.ru   
Электронная почта: sbn-impex@mail.ru


