
EZ
Маркировка продукта
■	 Маркировка продукта и нанесение данных произ-

водителя для защиты от подделок, а также отслежи-
вание партий благодаря индивидуальным и акту-
альным данным

■	 Возможность дооснащения
■	 Устанавливается на клипсаторах линии Easy Clip 

Line® EZ 4500/600/700 и EZ P 600/700 и EZ 6092

Почему стоит сваривать с EZ Tag-
Feeder?
С помощью системы этикетирования EZ Tag-Feeder 
на этикетку с помощью тиснения наносится актуаль-
ная дата, а в момент клипсования этикетка закрепля-
ется под клипсой для защиты продукта от подделки. 
Т.е.возможна точная маркировка и отслеживание 
партии.

Система этикетирования

EZ Tag-Feeder

 Преимущества
■	 Маркировка продукции в момент 

упаковки
■	 Защита от подделки
■	 Простая смена штемпелей тисне-

ния
■	 Актуальные данные для точного 

отслеживания партии
■	 Все данные клиента можно на-

нести тиснением в максимум три 
строки по 12 знаков в каждой (ла-
тинские буквы и цифры)

■	 Всю необходимую информацию 
согласно европейскому Закону об 
информации о пищевых продуктах 

можно разместить на этикетках 
размера 4=XL


Преимущества 
этикеток

■	 Стойкие к истиранию и кипячению
■	 Белые или цветные
■	 Возможно предварительное нане-

сение, например, логотипа клиен-
та, номера ветеринарного контро-
ля или индивидуальной печати


Варианты 
комплектации

■	 EZ Tag-Feeder для клипсаторов в 

левостороннем и правостороннем 
исполнении

■	 EZ Tag-Feeder для этикеток разме-
ров 1=S, 2=M под клипсаторы EZ 
4500/600/700, EZ P 600/700

■	 EZ Tag-Feeder для этикеток разме-



EZ

Poly-clip System GmbH & Co. KG

Niedeckerstraße 1 • 65795 Hattersheim a. M. • Germany
Tel. +49 6190 8886-0 • contact@polyclip.de • www.polyclip.com

EZ
_T
a
g
-F
ee

d
er
_r
u_

18
02

01
9_

©
Po

ly
-c

lip
_S

ys
te
m

 В
о

зм
ож

ны
 т

ех
ни

че
с

ки
е

 и
зм

е
ни

е
ни

я.

Область обжатия с этикеткой под клипсой

Держатель штампа в сборе Этикетка размера 4=XL с тиснением Длина: 
101,6 мм, ширина: 57,2 мм

Технические характеристики

Ширина 130 мм

Длина 455 мм

Высота 770 мм

Вес 5,5 кг

Сжатый воздух 5 – 7 бар / 0,5 – 0,7 МПа

Расход воздуха 0,8 ул/ход

Размеры, вес и энергопотребление зависят от оборудования и/или конфигурации 
машины.

EZ Tag-Feeder
Система этикетирования

ров 3=L, 4=XL под клипсаторы EZ 
4500/600/700, EZ P 600/700, EZ 6092

■	 Наборы штампов для тиснения: 
текстовый, цифровой, дата

■	 Дополнительный держатель штам-
пов 

Принцип действия и 
управления

Система этикетирования EZ Tag-
Feeder с пневмоприводом уста-
навливается непосредственно на 
клипсаторе. Этикетки подаются к 
устройству тиснения, а после тисне-
ния подводятся в зону вытеснителя 
клипсатора. В момент клипсования 
этикетка закрепляется под клипсой.
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