C APWATCHER® SC
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВАШИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРЫШЕК
Специальные изделия требуют особых решений. Системы CapWatcher ® SC - отличное решение для любого типа специальной укупорки: нажимные крышки, спортивные крышки, откидные крышки, крышки с несколькими контрольными кольцами или дозирующими вставками. Системы CapWatcher ® SC обеспечивают уверенность в качестве специальной укупорки.

УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ.

Системы CapWatcher ® SC обеспечивают быструю
и объективную проверку, независимо от того,
требуется ли решение для откидных крышек,
нажимных крышек или дозирующих вставок.

CapWatcher ® SC, как система "под заказ", обеспечивает
две гарантии. С одной стороны, система адаптирована
именно к Вашим требованиям по размещению в линии и
по необходимым проверкам крышки. Может быть реализована даже пространственно-нейтральная интеграция.
Мы имеем более чем 10-летний опыт работы на рынке
специальной укупорки.
С другой стороны, Вы получаете уверенность, что типичные дефекты петель или соединений, которые обычно
происходят на специальных крышках, будут надежно
обнаружены и выбракованы. Кроме того, благодаря обширной статистике Вы располагаете необходимой информацией для улучшения процессов. По запросу эта
информация может быть передана непосредственно в
Вашу систему ERP.
ПРОВЕРКИ ДЛЯ КРЫШЕК
\ Ошибки сборки
\ Пропущенные компоненты

КРЫШКИ
\ Откидные крышки
\ Спорт крышки (включая нажимные)
\ Крышки для туб
\ Крышки для химической индустрии
\ Масляные крышки
\ Любой тип спец.крышек
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Позици по вращению
Позиция крышки
Горизонтальный облой
Вертикальный облой
Открытый и закрытый недолив
Повреждение нажимной части
Царапины и следы давления
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ВСТАВКИ / ИЗЛИВЫ
\ Дозирующие вставки
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Протрузии и повреждения лепестков
Высота крышки
Диаметр
Овальность
Уплотняющие элементы
Отклонения цвета
Загрязнения
Пережоги
Линии потока
Дефекты крышек с контрольными кольцами и самих
контрольных колец
Отсутствие или недолив контрольных колец
Дефекты петель и соединений
Чтение номера гнезда
Выявление микроотверстий
Проверка литника
Проверка изображения печати
Рекламные элементы
Лайнеры
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\ Лайнеры
\ Защита от детей
\ Мундштуки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ДЛЯ ВСТАВОК /
ИЗЛИВОВ
\ Отсутствующие компоненты
\ Высота (только для дозаторов)
\ Диаметр и овальность
\ Линии потока
Если вы ищете идеальное решение контроля для Вашего специального изделия, остановитесь на системе
CapWatcher ® SC.
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