
Мы в Социальных сетях   

Международный холдинг «ФОРИНТЕК»

123592, Москва, ул. Кулакова, 20, корпус 1Г

Тел.:  +7 (495) 781-61-46 

E-mail: forintek@forintek.ru 

Сайт: forintek.ru

Состав холдинга:

Форинтек (Москва) +7 (495) 781-61-46

Форинтек-СП (С-Петербург) +7 (812) 449-10-40

Форинтек-Юг (Краснодар) +7 (861) 228-18-25

Форинтек-Волга (Самара) +7 (846) 263-51-33 

Форинтек-Урал (Екатеринбург) +7 (343) 229-00-93

Форинтек-Сибирь (Новосибирск) +7 (383) 304-03-40 

Форинтек-Бел (Минск) +375 (17) 374-57-34

РЕШЕНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ЭТИКЕТИРОВАНИЮ ПРОДУКЦИИ

• Высокая скорость и точность этикетирования 

• Быстрая зарядка этикеточным материалом

• Бесперебойная работа в режиме 24/7 

• Многофункциональный русифицированный интерфейс

• Расширенный базовый комплект поставки 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
АППЛИКАТОРЫ

forintek.ru

Официальный дистрибьютор

#форинтек

Автоматический аппликатор
с интегрированным термотрансферным

принтером для печати и нанесения этикеток

https://forintek.ru/
https://forintek.ru/


Данная серия этикетировщиков этикеток была разработана известным производителем 
термотрансферных принтеров компанией SAVEMA, что означает наличие полной 
совместимости с термотрансферными принтерами и конвейерным оборудованием SAVEMA.
Автоматический этикетировщик SAVEMA серии D предназначен для нанесения самоклеящихся 
этикеток в рулонах на продукт, движущийся по конвейеру. Этикетировочное оборудование 
SAVEMA  работает со всеми видами самоклеящихся материалов и этикеток.

Аппликатор SAVEMA компактен, универсален и надежен. Для него не существует сложных 
задач по нанесению этикеток. Независимо от того, являются ли поверхности продукта гладкими 
и плоскими или неровными и углубленными, этикетировщик SAVEMA обеспечивает высокую 
производительность в любых условиях. Имеется возможность нанесения этикетки в трех 
плоскостях: сверху, сбоку, снизу.

Модель       D-110S   D-110F     D-160

Макс. cкорость нанесения этикеток   30 м/мин   60 м/мин    45 м/мин

Макс. ширина этикетки       110 мм     160 мм

Макс. внешний диаметр         300 мм

рулона с этикетками

Диаметр втулки         76 мм

Электропитание     100–240 В AC (переменный ток), 500 Вт, 50–60 Гц

Интерфейс ввода/вывода   Входной сигнал «Подача этикетки» / выходной сигнал   

       «Ошибка», выходной сигнал «Занято»

Протоколы связи (опционально)  Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet TCP/IP, CANopen, 

        сигнал «Пуск» / «Стоп»

Типы подключений     Реле (NPN–PNP) / Фотодатчик (NPN–PNP)

Дополнительные возможности   Работа с энкодером или без, подсоединение 

      термотрансферного принтера (опция), подсоединение 

      устройства обдува (опция), датчик для работы с 

      прозрачной этикеткой (опция), обнаружение пропуска 

      этикетки, обнаружение обрыва этикеточной ленты, 

      обнаружение ошибки принтера

Управление      Сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма и разрешением 

      272x480 пикселей, меню пользователя, меню настройки, 

      кнопка «Пуск» / «Стоп» для пользователя, 

      администрирование пользователей, подача 

      этикеток вручную

Язык       Интерфейс пользователя на многих языках (турецкий 

      [TR], английский [EN], итальянский [IT], немецкий [DE], 

      русский [RU], арабский [AR], французский [FR], 

      испанский [ES], чешский [CS], голландский [NL], 

      китайский [CN], корейский [KO], португальский [PT], 

      греческий [EL], фарси [FA])

Совместимость с      SVM 32i (старт-стопная печать)

термотрансферными принтерами SVM 53i (старт-стопная печать)

Вес          25 кг     30 кг

Технические характеристики

Автоматические аппликаторы 
этикеток Savema SVM серии D

Этикетировщик поставляется в трех вариациях моделей: SVM D-110 S (slow), 
SVM D-110 F (fast) и SVM D-160. Различие моделей заключается в скорости 
этикетирования и используемой ширины этикеток. Так у моделей SVM D-110 
S и SVM D-110 F максимальная cкорость нанесения этикеток 30 м/мин и 60 
м/мин соответственно. А у модели SVM D-160 45 м/мин. А вот ширина 
этикетки у модели SVM D-160 составляет 160 мм, в отличии от моделей SVM 
D-110 S и SVM D-110 F, у которых ширина этикетки составляет 110 мм.

Многофункциональный сенсорный дисплей 
управления.  Простое интуитивно понятное 
русифицированное меню позволяет быстро настроить 
и запустить производственный процесс. 

Точность позиционирования этикетки на продукте 
составляет ± 0,5 мм.

Базовая поставка аппликатора Savema включает:
 Автоматический аппликатор
 Установочная стойка
 Датчик продукта
 Датчик скорости (Энкодер)
 Кабель вывода сигнала ошибки 
 на внешние устройства
 Боковые прижимные диски для размотки рулона

видеопрезентация
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