IMLWATCHER®
ВАША СИСТЕМА ПРОВЕРКИ IML “ПОД КЛЮЧ”
IMLWatcher ® - это система контроля качества всех продуктов IML. Система позволяет повысить эффективность производственного процесса и обеспечить полную проверку изделий.

УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ.

Специальная подсветка и камеры проверяют
IML этикетки

IMLWatcher ® - это полный комплект для проверки изделий с IML этикеткой. Аппаратные средства, оптимально адаптированные к вашей производственной линии,
сочетаются со специально разработанным программным обеспечением для обнаружения специфичных для
IML дефектов, что и создает готовую к использованию
систему контроля IML!
АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ЭТАЛОНА
Мы понимаем, что Вам необходимо быстро добавлять
новые продукты в систему контроля во время работы, именно поэтому новое программное обеспечение
IMLWatcher ® предлагает функции, специально разработанные для простоты настройки. Если оптимальный
эталон уже создан, система автоматически за несколько
секунд создаст готовый к использованию новый эталон

для аналогичного изделия с помощью режима «Quick
Reference». Также, можно просто «перетащить» существующий эталон. После этого контроль качества можно будет продолжить уже с новым изделием!
МИНИМАЛЬНАЯ ЛОЖНАЯ ВЫБРАКОВКА
IMLWatcher ® всегда обеспечивает идеальные результаты проверки. Незначительные отклонения объекта
не являются проблемой для программного обеспечения.
Вам больше не нужно беспокоиться о том, чтобы разместить объект контроля перед камерой с миллиметровой
точностью.
ОБШИРНАЯ СТАТИСТИКА И ОТЧЕТЫ
Обширная и содержательная статистика имеет решающее значение для оптимальной работы производ-
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Скорость работы
\ До 10 объектов в секунду

ственной линии. Программное обеспечение представляет необходимые данные в четком и понятном формате
так, что можно сразу определить всю ключевую информацию и тенденции. Например, дефекты классифицируются по зонам объекта. Кроме того, можно выбирать
между различными типами статистики и ее формами
представлений - от средних значений до гистограмм.
Все результаты проверки и соответствующая статистика
всегда определяются для гнезда.
ПРОВЕРКИ
\ Наличие этикетки
\ Идентичность этикетки
\ Позиция этикетки (вертикаль, горизонталь)
\ Ошибки печати на этикетке
\ Перехлесты и размер шва
\ Переливы
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\
\
\
\
\

Проверка цвета этикетки в зоне литника
Смещение кромки этикетки
Смещение изображения на этикетке
Загрязнения
Проверка внутренней поверхности изделия без
этикетки (опция)
\ Проверка кодов (штрих-код, матричный, код партии)
(опция)
Если Вам требуется система “под ключ” для контроля качества IML, то IMLWatcher® это именно то, что нужно.
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