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Система этикетирования LA2050 строится на базе Sato CLNX4, 
что позволяет работать со многими языками программирования, 
такими как ZPL, DPL, IPL и TPL, без необходимости изменять какие-
либо настройки. Ошибки принтера легко диагностируются системой 
обмена сообщениями на панели принтера, и пользователь может 
просматривать видео на дисплее принтера, показывающее, как 
можно исправить ошибку. 

Бюджетный принтер-аппликатор LA2050 может печатать 
небольшие этикетки от 40 x 30 мм до 120 x 160 мм (DIN A6), а затем 
приклеивать их в  нужном месте на упаковку. Модель рассчитана 
на скорость 25 — 30 этикеток в минуту, но для некоторых форматов 
и материалов скорость может быть выше. 

LA2050 — надёжная рабочая лошадка. Промышленный дизайн 
аппликатора с пневматикой Festo и системой шарикоподшипников 
обеспечивает прочность конструкции и  гарантирует точность 
этикетирования. Рулон этикеток в LA2050 имеет диаметр 218 мм, 
что значительно превышает размер аналогичных систем на рынке. 
Это преимущество позволяет наносить на 20% этикеток больше 
между заменами рулона.

Длина риббона 600 метров гарантирует, что этикетировщик 
может выполнять непрерывную печать этикеток в  течение более 
длительных периодов времени. Если требуется замена риббона или 
этикетки, то эта процедура выполняется быстро и легко благодаря 
модульной конструкции и  простому доступу к  печатающему 
механизму.

Компактная и недорогая 
система print&apply Weber 
LA2050 предназначена для 
автоматизации процессов 
печати и нанесения этикеток 
на производственной линии.

Может использоваться 
в полуавтоматическом 
режиме, когда 
автоматическое 
этикетирование не требуется.
В этом случае LA2050 
используется в качестве 
системы печати и выдачи 
этикеток, а наклеивание 
производится оператором 
вручную.

Компактный принтер-аппликатор начального уровня



ПРИНТЕРЫ-АППЛИКАТОРЫ
Weber Legi-Air 2050

Технология печати: 
прямая печать или с использованием риббона

Разрешение печати: 
12 точек/мм (300 dpi) или опционально 9 точек/мм 
(203 dpi) или 24 точки/мм (600 dpi)

Скорость печати: 
до 200 мм/сек c разрешением 300 dpi

Вариант исполнения: 
Линейный пневмоцилиндр длиной 170 мм 
Поворотная рука на 90° длиной 200 мм

Размер этикетки: 
минимум: 40х30мм, максимум: 120х160мм

Расстояние между этикетками на рулоне: 
минимум 3 мм

Рулон с этикетками: 
внешний диаметр 218 мм, до 200 погонных метров 
этикеток, втулка 76.2 мм (3”), внешняя намотка

Интерфейс данных: 
1 x USB (Type B), 1 x LAN, Bluetooth, 2 x USB (TYP A),  
1 x IEEE1284, опционально: W-LAN

Языки программирования: 
SBPL (Sato), SDPL (Datamax), SZPL (Zebra), SIPL 
(Intermec), STPL (Toshiba-TEC)

Управляющие интерфейсы: 
«Сухой» контакт (реле), входы оптопары, 
подключение SUB-D для фотоэлектрических камер 
и сигналов клиентов

Производительность: 
до 30 этикеток в минуту, скорость выдачи зависит 
от размера этикетки, изменения текста в шаблоне 
и хода пневмоцилиндра

Точность нанесения этикеток: 
до ± 1.5 мм 

Запуск цикла «печать — этикетирование»: 
фотодатчик, датчик на отражение, индуктивный 
или емкостной датчик, микро-выключатель, 
«сухой» контакт (PLC)

Сигнал аварии: 
Стандарт: сообщение об ошибке, «сухой» контакт 
(например, для PLC)

Расход воздуха: 
2.2 л на цикл для 6 bar

Подключение воздуха: 
сухой, без масла воздух давлением 6 bar (DIN ISO 
8573-1)

Вес: 
от 33 кг (зависит от модификации)

Электронные соединения: 
90263 В, 50/60 Гц, 5 A

Условия окружающей среды: 
температура: 10 °C — 35 °C, относительная 
влажность: 15 — 95 %, без конденсата

Габариты: 
663 х 430 х 591 мм

Технические характеристики


