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SPOTWATCHER ® PRECONFIGURED 
ВАША ГИБКАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ БУТЫЛОК

Линейка систем SpotWatcher ® Preconfigured сочета-
ет в себе адаптируемость гибких решений     INTRAVIS 
и наш опыт работы с предварительно настроенными 
системами. Варианты SpotWatcher ® M, SpotWatcher ® L 
и SpotWatcher ® XL позволяют выбрать, какие проверки 
наиболее важны для вашего процесса. Таким образом, 
решение для контроля идеально адаптируется к Вашим 
потребностям.

НЕБОЛЬШОЙ, НО КОМПЛЕКСНЫЙ - SPOTWATCHER ® M

С помощью SpotWatcher ® M Вы получаете систему, кото-
рая уже содержит все необходимые модули для контро-
ля качества бутылок и контейнеров. Система проверяет 
тело, контур, горловину, а также, при необходимости, 
наличие и позицию этикеток. При небольшом бюджете 
у Вас есть большая уверенность в качестве Вашей про-
дукции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ВАРИАНТОВ L И XL

Если нужно проверить уровень налива или резьбу бу-
тылки Вы можете использовать SpotWatcher® L. Система 
SpotWatcher® XL, самая мощная предварительно сконфи-
гурированная в линейке Spot-Watcher®, не только имеет 
все функции младших систем, но также оснащена зажим-
ным конвейером для проверки дна контейнера.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДО-
ВАНИЯ

Три варианта не отличаются по скорости. Каждая из си-
стем M, L или XL может работать на скорости до 36 000 
бутылок в час.
Кроме того, на всех системах стоит программное обе-
спечение IntraVision. Благодаря расширенной модели 
учета операторов системы соответствуют требованиям 
21 CFR и GMP Guide (11).

Системы SpotWatcher ® Preconfigured обеспечивают выполнение всех требований по контролю качества пластиковых 
контейнеров. Бутылки или контейнеры, непрозрачные или матовые: с заранее настроенными решениями  M, L и XL вы 
найдете подходящую стандартную систему для каждой задачи.

Независимо от материала (ПП, ПЭБ, ПЭВД или 
ПЭНД) небольшие это бутылки или большие 
контейнеры - SpotWatcher ® Prefconfigured будет 
правильным решением для контроля.

УЗНАТЬ 
БОЛЬШЕ.

https://www.intravis.com/ru/products/spotwatcher-preconfigured/
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 Параметры проверки SpotWatcher® Preconfigured

SPOTWATCHER® M 

 \ Тело изделия (базовая проверка) 
 \ Контур (базовая проверка)
 \ Горловина
 \ Этикетка

SPOTWATCHER® L

 \ Все проверки как в SpotWatcher® M
 \ Тело изделия (расширенная функция)
 \ Контур (проверка с высоким разрешением)
 \ Уровень налива 
 \ Плечи изделия
 \ Дно
 \ Резьба

SPOTWATCHER® XL

 \ Все проверки как в SpotWatcher® L
 \ Проверка дна с использованием зажимного конвейера


