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ROTOCONTROL представляет на Labelexpo
Americas 2010 контрольно-перемоточную
машину с автоматической инспекционной
системой, обеспечивающей 100%-ный
контроль качества защищенной этикеточной
продукции

На стенде AVT компания ROTOCONTROL продемонстрирует особенности и преимущества
перемоточной машины RSP, позволяющей осуществлять 100%-ный контроль качества
защищенной этикеточной продукции

Аренсбург, Германия (26 августа 2010 г.) – На Labelexpo Americas 2010 Rotocontrol планирует
представить контрольно-перемоточную машину RSP со 100%-ным контролем качества
защищенной этикеточной продукции, а также запустит демонстрацию ее работы с
применением контрольной системы AVT Helios II 100% Vision System.
Спроектированная специально для соответствия наиболее серьезным уровням контроля
качества защищенных этикеток и финишных операций, машина RSP также может похвастать
невероятно компактными размерами: всего 1,2 х 2,6 метров напольного пространства, а
также подвижная контрольная панель.
Машины RSP выпускаются для ширины полотна 340, 440 и 540 мм, со всеми опциями,
традиционно представленными в машинах класса RCS - продольная резка, перемотка,
раздельная намотка, стробоскоп, шпиндели разных размеров.
Марко Ангенвоорт, управляющий директор компании ROTOCONTROL комментирует: «Мы
потратили многие месяцы, тщательно планируя дизайн и исполнение машины RSP, так как
это наиболее стратегически-важный для нас продукт с точки зрения реализации по всему
миру».
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ROTOCONTROL RSP
O компании ROTOCONTROL
ROTOCONTROL разрабатывает и создает финишинговые машины с функциями перемотки,
контроля передней кромки, продольной резки и высечки для узкорулонной промышленности.
Rotocontrol предлагает самые разнообразные аппараты: от небольших перемоточных машин
в базовой комплектации до богато-оснащенных, сложных моделей с обилием опций с
возможностью продаж по всему миру.
Серво-приводная технология S-Drive позволяет осуществлять максимальный контроль
полотна даже для самых тонких пленок и видов фольги.
Расположенная в Аренсбурге (Гамбург, Германия), компания ROTOCONTROL поддерживает
высочайший уровень качества производимой продукции посредством простоты и гибкости
использования, а также абсолютного контроля.
ROTOCONTROL – это правильный выбор финишингового оборудования.
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