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CAPFEEDER 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ОРИЕНТАТОР ДЛЯ КРЫШЕК

Потенциал экономии совокупной стоимости владения 
(TCO) особенно высок, если сочетать CapFeeder с систе-
мой контроля INTRAVIS. На полной мощности система 
проверки INTRAVIS легко контролирует, отбраковыва-
ет и упаковывает продукцию с двух 72-гнёздных ма-
шин при цикле 2 сек., что позволяет сэкономить еще 
одну линию контроля!

Различные комбинации компоновки линии и буферов 
обеспечивают множество подходящих конфигураций. В 
тесном сотрудничестве мы разработаем оптимальное 
решение для Вашего производства.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ И ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

При использовании CapFeeder отличается простотой и 
эффективностью управления. Если крышки статически 
заряжены, то заряд полностью снимается интегрирован-
ным ионизатором. Это исключает риск неправильного 

положения крышек и линия контроля может достичь 
своей полной скорости.

Ориентатор INTRAVIS CapFeeder – самый мощный ориентатор крышки на рынке. При скорости транспортировки более 
280 000 крышек в час, CapFeeder формирует отличную систему в сочетании с INTRAVIS CapWatcher ®.

СapFeeder ориентирует и подает до 80 крышек в 
секунду

УЗНАТЬ 
БОЛЬШЕ.

https://www.intravis.com/ru/products/peripheryclosures/


Изменение размера крышки, например, с PCO1810 на 
PCO1881, можно выполнить без инструментов и всего за 
несколько операций. Ещё большие изменения формата, 
например, с 26мм на 38мм, можно осуществить очень 
быстро. Последующая подстройка системы контроля мо-
жет быть выполнена быстро и легко благодаря удобной 
перестройке соответствующих элементов на входе.
CapFeeder - это инновационная, экономичная и про-
стая в обращении система, обеспечивающая действи-
тельно эффективное производство с уверенностью в 
высоком качестве и большим потенциалом экономии 
на линии контроля! Свяжитесь с нами. Мы будем рады 
Вам помочь.

Скорость

 \ До 288 000 шт / час

Размеры крышек

 \ Диаметр 25 - 42 мм
 \ Высота 7 - 25 мм
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CapFeeder не требует инструментов для смены 
формата

http://www.intravis.com

