C APWATCHER® S-LINE
ВАША ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ КРЫШЕК
С помощью INTRAVIS CapWatcher ® S-Line, самой быстрой системы контроля стандартных крышек на рынке, Вы получаете
скоростную систему сортировки для Вашего производства. При этом Вы получаете уверенность полного контроля - в
линии, и на любой скорости!

УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ.

CapWatcher ® S-Line также проверяет легкие и
полупрозрачные крышки с тонкими стенками и
узким контрольным кольцом.

Экономьте на капитальных и эксплуатационных затратах
для контроля качества в производственной линии. Проверяйте продукцию двух 72-гнёздных литьевых машин со временем цикла 2 секунды используя лишь одну
систему CapWatcher ® S-Line с производительностью до
288 000 крышек в час.
БЕЗ КОМПРОМИССОВ: ПОЛНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОНТРОЛЯ ДАЖЕ ПРИ 80 КРЫШКАХ В СЕКУНДУ
Кроме того, Вы можете всегда быть уверены, что поставляете лучшие изделия. Встроенный мощный промышленный ПК гарантирует, что каждая крышка будет проверена полностью. Даже на максимальной скорости,
CapWatcher ® S-Line оценивает до 30 крышек в секунду,
так что Вы можете быть уверены, что каждая дефектная
крышка будет отброшена.

Система
S-Line
CapWatcher ® выполняет следующие проверки:
ПРОВЕРКИ ВНУТРИ КРЫШКИ
\ Диаметр и овальность контрольного кольца
\ Диаметр и овальность уплотнительного конуса
\ Повреждения уплотнительного конуса
\ Загрязнения на внутренней плоскости
\ Отклонения цвета
\ Горизонтальный облой(волоски)
\ Повреждения лепестков
\ Неравномерность лайнера
ЧТЕНИЕ НОМЕРА ГНЕЗДА
\ Чтение и сортировка на базе номера гнезда
\ Статистика на базе номера гнезда, включая проверку
на микроотверстия
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ПРОВЕРКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ МОДУЛЕМ
\ Микроотверстия в зоне литника
\ ПРОВЕРКИ СНАРУЖИ
\ Закрытый и открытый недоливы
\ Загрязнения наружной стенки
\ Отсутствие контрольного кольца
\ Вертикальный облой волоски)
\ Высота крышки

Скорость проверки
\ До 288 000 шт / час
Размеры крышек
\ Диаметр 20 - 42 мм
\ Высота 10 - 20 мм

Если Вы хотите получить экономичное решение для обеспечения качества производства, выбирайте CapWatcher
®
S-Line.
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