
Ventus делает маркировку проще!

Принтеры-аппликаторы Ventus разработаны 
Финнской компанией Meckelborg. Благодаря 
возможности печати и нанесения этикетки в 
режиме "реального времени", информация для 
печати, так же как и сам продукт, могут легко 
меняться без необходимости остановки 
производства. Дополнительные опции и 
приспособления дают возможность оборудованию 
Ventus наносить этикетку на любой вид продукции, 
невзирая на типы производств. Его модульная 
конструкция предоставляет возможность 
модернизировать Ваше производство с помощью 
уникальной системы этикетировки при 
минимальных финансовых затратах. 
Благодаря  компактным размерам оборудования, 
процесс инсталляции принтера -аппликатора в 
разные производственные линии не требует 
дополнительных усилий и времени, тем самым 
минимизируя простой производства. 
Руссифицированный интерфейс оборудования.

Ventus 620 

• Компактный дизайн

• Простота в применении

• Надежность

• Удобный для пользования

• Два варианта блока управления:

базовый и сенсорный экран (Windows)

• Легкость изменения настроек

• Три основных размера

подушки аппликатора

• Металлический каркас

ПРИНТЕР-АППЛИКАТОР
(PRINT&APPLY)
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Техническая спецификация

Ventus 620 
Ventus 620 - поршневой аппликатор, котрый клеит этикетки с помощью пневматического 
цилиндра. Данная особенность делает Ventus 620 идеальным для применений где размер 
этикетки или расстояние до продукта часто изменяются. Этикетировочноая голова 
сконструирована таким образом, что дает возможность наносить этикетку даже на 
вогнутый продукт. 
Размер этикетки может варьироваться от (25 х 30 мм) до этикетки размером А5 на 
паллеты. Кроме того, есть дополнительная опция подачи струи воздуха в 
этикетировочной голове. Это обеспечивает точность наклеивания этикетки на все виды 
продукции с неровной поверхностью     

Размер этикетки: Базовая этикетировчная голова: 
Ширина: 25 - 100 мм мм  Длина : 20 -120 мм 

Скорость: Мах 60 этикеток/минуту (размер этикетки 25 х 20 мм)
Сжатый воздух: ~ 6 Бар
Размеры: Высота 700 мм

Ширина 500 мм 
Толщина 350 мм (без принтера)

Вес: Каркас:     26 кг       
Принтер: 12 кг 

Функциональная надежность систем 
печати и нанесения этикеток Ventus 
гарантируется его производством без 
привлечения вспециалистов извне, 
качественным сервисным 
обслуживанием и постоянным 
наличием запасных частей и 
расходных материалов. Уже 
установлено множество принтеров-
аппликаторов на таких производствах 
как: пищевая, косметическая 
строительная промышленности и тд. 
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Дизайн и печать этикетки прямо с 
сэнсорного блока управления.Так 
как все процессы печати 
контролируются с монитора Touch 
Screen, наличие ПК необязательно.

Ventus 620 очень удобный для пользования. 
Этикетировочная голова включает в себя 
уникальные регулируемые рейки, и для того, чтобы 
изменить размер этикетки Вам необходимо всего 
лишь  поменять позиции реек. Легко и просто!




