L ABELWATCHER®
ВАШЕ РЕШЕНИЕ “ПОД КЛЮЧ” ДЛЯ ЭТИКЕТОК
LabelWatcher ® - универсальная система проверки для этикеток на таких объектах, как бутылки, банки и контейнеры. Глобальные производители косметики, продовольствия, фармацевтики, личной гигиены и автомобильных компонентов используют систему контроля «под ключ» для контроля декора; и они ценят простоту её использования.

УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ.

INTRAVIS LabelWatcher® проверяет этикетки и
печать точно и надежно
Повысьте эффективность производства на новый уровень с помощью LabelWatcher ®. Обширная статистика
предоставляет всю информацию и тренды, необходимые
для оптимизации работы производственной линии.
Опциональный интерфейс между этикетировщиком и
LabelWatcher ® обеспечивает автоматическую подстройку головок подачи этикеток. Система минимизирует
брак и отходы и позволяет соответствовать стандартам качества и даже превосходить их при оформлении и маркировке.
LabelWatcher ® удобен в использовании и экономит время. Всего за несколько шагов можно создать совершенно

новую настройку. При изменении изделия можно легко
сэкономить время, просто переключившись на ранее сохраненные настройки.
Конечный результат - меньше времени и усилий, а также
более надежная работа производственной линии.
ОБЩИЕ ПРОВЕРКИ ЭТИКЕТОК
\ Наличие
\ Идентичность
\ Положение
\ Вращение
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ЭТИКЕТОК
\ Обнаружение морщин и пузырей
\ Ошибки печати на этикетке
\ Качество печати изображения (OCV)
\ Смещение рисунка на этикетке (ошибка обрезки)
\ Смещение изображения на изделии (ошибка изображения)
\ Обнаружение двойных этикеток
\ Наличие кода партии
\ Чтение простых текстовых кодов (например, кода UFI
с OCR)
\ Чтение штрих-кода
\ Чтение QR-кодов
\ Проверка номера серии
УЛУЧШЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
\ Проверка позиции и закрытия укупорки
\ Проверка ориентации бутылки
\ Проверка цвета: правильная бутылка для этикетки
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Скорость работы
\ До 50 шт в секунду
Конфигурация
\ Возможна как отдельная, так и встроенная в этикетировщик системы

Если вы хотите повысить эффективность процесса маркировки, выбирайте LabelWatcher ®.
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