SPOTWATCHER® CUSTOMIZED
ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
Система INTRAVIS SpotWatcher ® Customized является проверенной системой для контроля пластиковых контейнеров.
Более 750 систем по всему миру предоставляют своим пользователям гарантии, что клиенту поставляются только безупречные изделия. Благодаря индивидуальному дизайну SpotWatcher ® Customized можно легко интегрировать в производственную среду.

УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ.

Специальная подсветка обеспечивает оптимальные условия для проверки

SpotWatcher Customized - полифункциональное устройство проверки в линейке систем INTRAVIS для бутылок
и контейнеров. Пользователь получает преимущества от
универсальных и индивидуально адаптируемых проверочных решений для бутылок и контейнеров всех
типов и материалов. Требования к скорости больше не
актуальны, так как современная технология способна
справиться с любой скоростью конвейера.
SpotWatcher ® Customized обеспечивает дополнительную
уверенность на Вашем производстве. До 20 камер высокого разрешения и более 20 стандартных вариантов
проверки гарантируют, что Ваши клиенты не получат ничего, кроме безупречных изделий. Интеграция решения
в производственную линию гарантирует проверку каждого объекта.
SpotWatcher ® Customized разработан как система под
заказ, специально адаптированная к условиям Вашего производства и установленная специалистами ком®

пании INTRAVIS. Это позволяет уверенно интегрировать
решение по контролю качества в большое количество
производственных линий.
Функции проверки доступные на SpotWatcher ®
Customized:
ПРОВЕРКИ ДЛЯ ТЕЛА ИЗДЕЛИЯ
\ Отверстия
\ Ошибки материала
\ Пережоги
\ Отверстия
\ Цветные полосы
\ Деформация
\ Проверка полос
ПРОВЕРКИ КОНТУРА
\ Облой наружных кромок
\ Облой в зоне ручки
\ Складки на ручке
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Скорость проверки
\ До 20 шт / сек
Размер контейнера
\ Любой
ПРОВЕРКИ ДНА
\ Загрязнения
\ Пережоги
\ Обрезки
\ Отверстия
\ Смещение литника для ПЭТ бутылок
ПРОВЕРКИ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЛОВИНЫ
\ Включения материала
\ Царапины, забоины
\ Диаметр
\ Овальность
ПРОВЕРКИ РЕЗЬБЫ
\ Размеры
\ Загрязнения
\ Облой
\ Недолив
\ Пережоги
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Тестируемые материалы
\
\
\
\

ПЭТ
ПЭ (ПЭНД, ПЭВД)
ПП
Другие

ПРОВЕРКИ СТЕНОК
\ Тонкие зоны стенок бутылки
\ Тонкие зоны дна
Если Вам нужно особое решение для проверки Ваших
пластиковых бутылок или контейнеров - обращайтесь к
нам без колебаний.
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