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Проверяет с высокой точностью уровень 
заполнения внутри стеклянных, пластиковых 
или керамических емкостей, в том 
числе полностью матовых, с помощью 
высокочастотной емкостной системы. 
Измеряет уровень любой жидкости, например 
воды, вина, дистиллятов, прохладительных 

напитков, масла, уксуса, молока, дистиллированной воды, моющих 
средств и т. д.
Предлагается в различных версиях для емкостей от 20 до 5000 мл.
Возможность расширения функциональности для осуществления 
также других видов контроля в различных местах линии розлива с 
использованием одного и того же электронного оборудования.
В версии Logilevel Remote измерительный мост уровня 
устанавливается внутри разливочной машины перед укупорочным 
оборудованием для немедленного выявления проблемы уровня во 
избежание возможной укупорки бутылок.

Основные характеристики:
• автоматическое запоминание контрольного уровня;
• настройка пороговых значений минимального и максимального 

уровней;
• отображение подсчетов и статистических данных, передача их на 

внешние системы;
• управление всеми нашими системами отбраковки или 

функционирование в режиме простой аварийной сигнализации.

Logilevel Plus

Помимо всех прочих характеристик Logilevel, эта система включает 
также следующие:
• смена формата полностью автоматическая не только для 

параметров положения, но и для контрольных параметров 
уровня;

• позиционирование осуществляется двигателями, управляемыми 
кодирующими устройствами;

• код формата может быть выбран оператором или получен от 
разливочной машины.

Logilevel Touch

Характеристики аналогичны 
характеристикам Logilevel, кроме того:
• графический интерфейс с сенсорным 

экраном;
• вывод на дисплей текстов, в том числе 

на языках, не использующих латинский 
алфавит;

• вывод на дисплей графиков, кривых и 
тенденций в режиме реального времени;

все модели LOGILEVEL могут быть 
укомплектованы напольной 
подставкой.

Осуществляет контроль 
наличия колпачка 
с проверкой его длины.

Проверяет наличие мюзле на 
грибовидной пробке..

Проверяют наличие колпачков 
из пробки, пластика или 
завинчивающихся колпачков.

Проверяет посредством 
индуктивных датчиков или лазера 
выпуклость металлических 
крышек емкостей, для которых 
требуется обеспечить наличие 
вакуума.
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Проверяет вес ящиков, коробок и тюков, с 
точностью определяя те из них, в которых 
отсутствует одна или несколько емкостей 
или имеются разбитые емкости.
Эта система отличается точностью, 
надежностью и простотой применения. 
Ее установка на линии не представляет 

сложностей благодаря модульному составу, при этом сами 
модули можно компоновать в зависимости от потребностей. 
Обеспечивает идеальный финальный контроль перед укладкой 
на поддон.
Полностью автоматическая система, требующая присутствия 
оператора только в момент смены формата для автоматического 
запоминания контрольного веса или для вызова сохраненного 
формата.

Может обеспечивать и 
другие виды контроля:

• контроль открытых клапанов;
• считывание штрихкодов или 

матричных кодов;
• контроль нанесенных этикеток;
• контроль мокрой коробки.

Аккуратно отводит емкости, обеспечивая 
их устойчивость независимо от их 
формы и скорости производства.
С помощью различных небольших 
отводящих сегментов динамически 
создает направляющую во время 
продвижения емкости и сопровождает 

последнюю к параллельному транспортеру.
Посредством направления, а не толчка обеспечивает 
гарантию того, что емкость не упадет во время бокового перемещения.

Предназначается для емкости любого типа (пустой или полной, из стекла, пластика или металла), а также 
любой формы (цилиндрической, конической, овальной, прямоугольной, треугольной и т. д).
Может использоваться также в качестве автономной системы непрерывного разделения на несколько 
рядов для подачи в упаковочные машины..

Этот выталкиватель посредством 
пневмоцилиндра отбрасывает 
дефектную бутылку на накопительный 
стол или в удаляемый контейнер.
Может быть соединен с любой нашей 
системой осмотра.

Можно выбрать одну из следующих моделей:
• LP, обычный выталкиватель производительностью до 

36 000 емкостей/час;
• HP, высокоскоростной выталкиватель производительностью 

до 72 000 емкостей/час.

Наши системы осмотра 
для линий розлива и 

упаковки



1 mm x 1 mm

PC
LOGILOOK HP 

Линейное контрольное устройство 
для проверки качества, целостности и 
чистоты пустых емкостей.
Модульная установка для контроля 
перед розливом всех поверхностей 
пустых бутылок или банок из стекла или 
ПЭТ. Проверяет их целостность, чистоту 
и обеспечивает отсутствие посторонних 
предметов и остатков жидкости внутри.

Проверка резьбы 
Проверяет резьбу по всей ее длине с 
целью выявления повреждений или 
царапин посредством специального 
оптического блока.

Проверка дна
Проверяет дно с целью выявления 
посторонних предметов и повреждений. 
Использует специальный оптический 
блок, который перемещает фокальную 
точку вовнутрь горлышка, позволяя 
полностью рассмотреть дно, в том числе 
у бутылок с длинным горлышком как, 
например, у бордоских бутылок.

Проверка 
традиционного 
дна

Проверка стенок 
Проверяет боковые стенки с целью выявления 
посторонних предметов, грязи, повреждений, а 
также для установления степени абразивного износа 
(scuffing). Использует специальную многокамерную 
систему, совмещенную с контролируемым 
вращением бутылки внутри центрального модуля. 
Это позволяет осуществлять контроль с лучшим 
качеством и разрешением по сравнению с 
традиционными зеркальными системами.

Проверка кольца горлышка
Проверяет горлышко бутылки с целью 
выявления возможных повреждений 
или царапин на уплотняющей 
поверхности. Специальный угловой луч 
проверяет внутренний и внешний края 
горлышка.

Проверка кольца 
горлышка
Проверка резьбы
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Контроль остатков жидкости
Выявляет бутылки с остатками воды 
на дне с помощью специального 
высокочастотного датчика. Особенно 
чувствителен к небольшим остаткам 
каустической соды.

Видеосистема, предназначенная для 
контроля правильности закрытия емкостей, 
перемещающихся по линии. 
Проверяет с большой точностью комплектность 
и правильное положение пробки и гарантийного 
кольца.

Обычно комплектуется системой Logilevel для осуществления контроля 
уровня наполнения емкостей.
Можно добавить функцию Logifiller для диагностики кранов и 
укупорочных головок, а также контроля разрыва бутылок.
Компактная, легко устанавливаемая на любой новой или уже 
существующей линии, эта система имеет все необходимое для контроля 
правильности функционирования установки розлива и укупорки бутылок.

Возможность расширения функциональности для:
• проверки закрытия с помощью видеокамеры при различных углах съемки;
• контроля овализации пробок перед укупоркой;
• контроля различных деталей, таких как надписи, коды партии и пломбы.
• Контроль этикеток посредством датчиков или видеокамер.
• Автоматическая моторизованная смена формата

Контроль качества закрытия может быть осуществлен 
со всеми типами пробки: из пластика, пробочного 
материала, металла и стекла.

Для завинчивающихся алюминиевых колпачков 
осуществляется также контроль глубины обкатки.

ТОЛЬКО ОДНА видеосистема для 
всех типов пробки

Logiclosure выполняет чрезвычайно точные измерения в любой точке изображения благодаря нашим 
эксклюзивным оптическим блокам, которые устраняют эффект перспективы и, следовательно, ошибку 

эффекта параллакса, возникающую у обычных оптических устройств.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ДЕФОРМИРОВАНО 
ПЕРСПЕКТИВНЫМИ 
ИСКАЖЕНИЯМИ.

НИКАКИХ ОШИБОК, ВЫЗВАННЫХ 
ПЕРСПЕКТИВОЙ

• ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЯ.

• ТЕРЯЮТСЯ МНОГИЕ ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ. 
 

• МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПО 
ВСЕМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ

• ДЕТАЛИ НЕ ТЕРЯЮТСЯ

ТРАДИЦИОННАЯ
истема технического зрения

Система технического зрения
LOGICS & CONTROLS

Осуществляет полный и одновременный осмотр всех этикеток, колпачка, 
декоративных элементов и украшений, имеющихся на емкости.
Независимо от положения бутылки, система осуществляет контроль всех 
ее декоративных элементов посредством специального оптического блока, 
спроектированного и производимого нашей компанией.
Это единственная система, способная работать с емкостями любой формы 
(цилиндрической, конической, овальной, квадратной, прямоугольной, треугольной) и 
с любым содержимым (вино, дистиллированные продукты, масло, консервированные 
продукты, варенье и т. д.).
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Осуществляет контроль наличия этикеток обычных и опоясывающих горлышко, акцизных 
марок, бумажных и пластиковых, на клее и самоклеящихся, посредством оптических 
датчиков, размещенных на этикетировочной машине. Для опоясывающих этикеток или 
фигурных бутылок можно осуществлять контроль на транспортере посредством датчиков, 
установленных на линии.

Специальная система контроля — промежуточный вариант между обычными 
фотоэлементами и видеосистемами — предназначена для проверки наличия и 
положения этикеток. Простая в использовании, работает по принципу автоматического 
запоминания контрольной кривой. Предусматривает установку специальных оптических 
датчиков на этикетировочной машине.
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Il modulo HP è un’integrazione del 
Logilook che permette di leggere 
codici a barre, codici del lotto, codici 
etichetta, codici a matrice e, in 
generale, verificare qualsiasi piccolo 
particolare. Consiste nell’aggiunta di 
gruppi ottici collocati all’interno del 
Logilook che aumentano la risoluzione 
nelle aree di interesse.
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ЗАПАТЕНТОВАНО

Принцип функ-
ционирования



1 mm x 1 mm
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LOGILOOK HP 

Линейное контрольное устройство 
для проверки качества, целостности и 
чистоты пустых емкостей.
Модульная установка для контроля 
перед розливом всех поверхностей 
пустых бутылок или банок из стекла или 
ПЭТ. Проверяет их целостность, чистоту 
и обеспечивает отсутствие посторонних 
предметов и остатков жидкости внутри.

Проверка резьбы 
Проверяет резьбу по всей ее длине с 
целью выявления повреждений или 
царапин посредством специального 
оптического блока.

Проверка дна
Проверяет дно с целью выявления 
посторонних предметов и повреждений. 
Использует специальный оптический 
блок, который перемещает фокальную 
точку вовнутрь горлышка, позволяя 
полностью рассмотреть дно, в том числе 
у бутылок с длинным горлышком как, 
например, у бордоских бутылок.

Проверка 
традиционного 
дна

Проверка стенок 
Проверяет боковые стенки с целью выявления 
посторонних предметов, грязи, повреждений, а 
также для установления степени абразивного износа 
(scuffing). Использует специальную многокамерную 
систему, совмещенную с контролируемым 
вращением бутылки внутри центрального модуля. 
Это позволяет осуществлять контроль с лучшим 
качеством и разрешением по сравнению с 
традиционными зеркальными системами.

Проверка кольца горлышка
Проверяет горлышко бутылки с целью 
выявления возможных повреждений 
или царапин на уплотняющей 
поверхности. Специальный угловой луч 
проверяет внутренний и внешний края 
горлышка.

Проверка кольца 
горлышка
Проверка резьбы
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Контроль остатков жидкости
Выявляет бутылки с остатками воды 
на дне с помощью специального 
высокочастотного датчика. Особенно 
чувствителен к небольшим остаткам 
каустической соды.

Видеосистема, предназначенная для 
контроля правильности закрытия емкостей, 
перемещающихся по линии. 
Проверяет с большой точностью комплектность 
и правильное положение пробки и гарантийного 
кольца.

Обычно комплектуется системой Logilevel для осуществления контроля 
уровня наполнения емкостей.
Можно добавить функцию Logifiller для диагностики кранов и 
укупорочных головок, а также контроля разрыва бутылок.
Компактная, легко устанавливаемая на любой новой или уже 
существующей линии, эта система имеет все необходимое для контроля 
правильности функционирования установки розлива и укупорки бутылок.

Возможность расширения функциональности для:
• проверки закрытия с помощью видеокамеры при различных углах съемки;
• контроля овализации пробок перед укупоркой;
• контроля различных деталей, таких как надписи, коды партии и пломбы.
• Контроль этикеток посредством датчиков или видеокамер.
• Автоматическая моторизованная смена формата

Контроль качества закрытия может быть осуществлен 
со всеми типами пробки: из пластика, пробочного 
материала, металла и стекла.

Для завинчивающихся алюминиевых колпачков 
осуществляется также контроль глубины обкатки.

ТОЛЬКО ОДНА видеосистема для 
всех типов пробки

Logiclosure выполняет чрезвычайно точные измерения в любой точке изображения благодаря нашим 
эксклюзивным оптическим блокам, которые устраняют эффект перспективы и, следовательно, ошибку 

эффекта параллакса, возникающую у обычных оптических устройств.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ДЕФОРМИРОВАНО 
ПЕРСПЕКТИВНЫМИ 
ИСКАЖЕНИЯМИ.

НИКАКИХ ОШИБОК, ВЫЗВАННЫХ 
ПЕРСПЕКТИВОЙ

• ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЯ.

• ТЕРЯЮТСЯ МНОГИЕ ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ. 
 

• МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПО 
ВСЕМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ

• ДЕТАЛИ НЕ ТЕРЯЮТСЯ

ТРАДИЦИОННАЯ
истема технического зрения

Система технического зрения
LOGICS & CONTROLS

Осуществляет полный и одновременный осмотр всех этикеток, колпачка, 
декоративных элементов и украшений, имеющихся на емкости.
Независимо от положения бутылки, система осуществляет контроль всех 
ее декоративных элементов посредством специального оптического блока, 
спроектированного и производимого нашей компанией.
Это единственная система, способная работать с емкостями любой формы 
(цилиндрической, конической, овальной, квадратной, прямоугольной, треугольной) и 
с любым содержимым (вино, дистиллированные продукты, масло, консервированные 
продукты, варенье и т. д.).
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Осуществляет контроль наличия этикеток обычных и опоясывающих горлышко, акцизных 
марок, бумажных и пластиковых, на клее и самоклеящихся, посредством оптических 
датчиков, размещенных на этикетировочной машине. Для опоясывающих этикеток или 
фигурных бутылок можно осуществлять контроль на транспортере посредством датчиков, 
установленных на линии.

Специальная система контроля — промежуточный вариант между обычными 
фотоэлементами и видеосистемами — предназначена для проверки наличия и 
положения этикеток. Простая в использовании, работает по принципу автоматического 
запоминания контрольной кривой. Предусматривает установку специальных оптических 
датчиков на этикетировочной машине.
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Il modulo HP è un’integrazione del 
Logilook che permette di leggere 
codici a barre, codici del lotto, codici 
etichetta, codici a matrice e, in 
generale, verificare qualsiasi piccolo 
particolare. Consiste nell’aggiunta di 
gruppi ottici collocati all’interno del 
Logilook che aumentano la risoluzione 
nelle aree di interesse.
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1 mm x 1 mm

PC
LOGILOOK HP 

Линейное контрольное устройство 
для проверки качества, целостности и 
чистоты пустых емкостей.
Модульная установка для контроля 
перед розливом всех поверхностей 
пустых бутылок или банок из стекла или 
ПЭТ. Проверяет их целостность, чистоту 
и обеспечивает отсутствие посторонних 
предметов и остатков жидкости внутри.

Проверка резьбы 
Проверяет резьбу по всей ее длине с 
целью выявления повреждений или 
царапин посредством специального 
оптического блока.

Проверка дна
Проверяет дно с целью выявления 
посторонних предметов и повреждений. 
Использует специальный оптический 
блок, который перемещает фокальную 
точку вовнутрь горлышка, позволяя 
полностью рассмотреть дно, в том числе 
у бутылок с длинным горлышком как, 
например, у бордоских бутылок.

Проверка 
традиционного 
дна

Проверка стенок 
Проверяет боковые стенки с целью выявления 
посторонних предметов, грязи, повреждений, а 
также для установления степени абразивного износа 
(scuffing). Использует специальную многокамерную 
систему, совмещенную с контролируемым 
вращением бутылки внутри центрального модуля. 
Это позволяет осуществлять контроль с лучшим 
качеством и разрешением по сравнению с 
традиционными зеркальными системами.

Проверка кольца горлышка
Проверяет горлышко бутылки с целью 
выявления возможных повреждений 
или царапин на уплотняющей 
поверхности. Специальный угловой луч 
проверяет внутренний и внешний края 
горлышка.

Проверка кольца 
горлышка
Проверка резьбы

Проверка дна
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Проверка 
дна Logics & 
Controls

Контроль остатков жидкости
Выявляет бутылки с остатками воды 
на дне с помощью специального 
высокочастотного датчика. Особенно 
чувствителен к небольшим остаткам 
каустической соды.

Видеосистема, предназначенная для 
контроля правильности закрытия емкостей, 
перемещающихся по линии. 
Проверяет с большой точностью комплектность 
и правильное положение пробки и гарантийного 
кольца.

Обычно комплектуется системой Logilevel для осуществления контроля 
уровня наполнения емкостей.
Можно добавить функцию Logifiller для диагностики кранов и 
укупорочных головок, а также контроля разрыва бутылок.
Компактная, легко устанавливаемая на любой новой или уже 
существующей линии, эта система имеет все необходимое для контроля 
правильности функционирования установки розлива и укупорки бутылок.

Возможность расширения функциональности для:
• проверки закрытия с помощью видеокамеры при различных углах съемки;
• контроля овализации пробок перед укупоркой;
• контроля различных деталей, таких как надписи, коды партии и пломбы.
• Контроль этикеток посредством датчиков или видеокамер.
• Автоматическая моторизованная смена формата

Контроль качества закрытия может быть осуществлен 
со всеми типами пробки: из пластика, пробочного 
материала, металла и стекла.

Для завинчивающихся алюминиевых колпачков 
осуществляется также контроль глубины обкатки.

ТОЛЬКО ОДНА видеосистема для 
всех типов пробки

Logiclosure выполняет чрезвычайно точные измерения в любой точке изображения благодаря нашим 
эксклюзивным оптическим блокам, которые устраняют эффект перспективы и, следовательно, ошибку 

эффекта параллакса, возникающую у обычных оптических устройств.

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ДЕФОРМИРОВАНО 
ПЕРСПЕКТИВНЫМИ 
ИСКАЖЕНИЯМИ.

НИКАКИХ ОШИБОК, ВЫЗВАННЫХ 
ПЕРСПЕКТИВОЙ

• ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЯ.

• ТЕРЯЮТСЯ МНОГИЕ ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ. 
 

• МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПО 
ВСЕМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ

• ДЕТАЛИ НЕ ТЕРЯЮТСЯ

ТРАДИЦИОННАЯ
истема технического зрения

Система технического зрения
LOGICS & CONTROLS

Осуществляет полный и одновременный осмотр всех этикеток, колпачка, 
декоративных элементов и украшений, имеющихся на емкости.
Независимо от положения бутылки, система осуществляет контроль всех 
ее декоративных элементов посредством специального оптического блока, 
спроектированного и производимого нашей компанией.
Это единственная система, способная работать с емкостями любой формы 
(цилиндрической, конической, овальной, квадратной, прямоугольной, треугольной) и 
с любым содержимым (вино, дистиллированные продукты, масло, консервированные 
продукты, варенье и т. д.).
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Осуществляет контроль наличия этикеток обычных и опоясывающих горлышко, акцизных 
марок, бумажных и пластиковых, на клее и самоклеящихся, посредством оптических 
датчиков, размещенных на этикетировочной машине. Для опоясывающих этикеток или 
фигурных бутылок можно осуществлять контроль на транспортере посредством датчиков, 
установленных на линии.

Специальная система контроля — промежуточный вариант между обычными 
фотоэлементами и видеосистемами — предназначена для проверки наличия и 
положения этикеток. Простая в использовании, работает по принципу автоматического 
запоминания контрольной кривой. Предусматривает установку специальных оптических 
датчиков на этикетировочной машине.
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Il modulo HP è un’integrazione del 
Logilook che permette di leggere 
codici a barre, codici del lotto, codici 
etichetta, codici a matrice e, in 
generale, verificare qualsiasi piccolo 
particolare. Consiste nell’aggiunta di 
gruppi ottici collocati all’interno del 
Logilook che aumentano la risoluzione 
nelle aree di interesse.
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Logicap

Logicapsule

Logicork

Logiwire

Logiconvex

Logiconvex

Проверяет с высокой точностью уровень 
заполнения внутри стеклянных, пластиковых 
или керамических емкостей, в том 
числе полностью матовых, с помощью 
высокочастотной емкостной системы. 
Измеряет уровень любой жидкости, например 
воды, вина, дистиллятов, прохладительных 

напитков, масла, уксуса, молока, дистиллированной воды, моющих 
средств и т. д.
Предлагается в различных версиях для емкостей от 20 до 5000 мл.
Возможность расширения функциональности для осуществления 
также других видов контроля в различных местах линии розлива с 
использованием одного и того же электронного оборудования.
В версии Logilevel Remote измерительный мост уровня 
устанавливается внутри разливочной машины перед укупорочным 
оборудованием для немедленного выявления проблемы уровня во 
избежание возможной укупорки бутылок.

Основные характеристики:
• автоматическое запоминание контрольного уровня;
• настройка пороговых значений минимального и максимального 

уровней;
• отображение подсчетов и статистических данных, передача их на 

внешние системы;
• управление всеми нашими системами отбраковки или 

функционирование в режиме простой аварийной сигнализации.

Logilevel Plus

Помимо всех прочих характеристик Logilevel, эта система включает 
также следующие:
• смена формата полностью автоматическая не только для 

параметров положения, но и для контрольных параметров 
уровня;

• позиционирование осуществляется двигателями, управляемыми 
кодирующими устройствами;

• код формата может быть выбран оператором или получен от 
разливочной машины.

Logilevel Touch

Характеристики аналогичны 
характеристикам Logilevel, кроме того:
• графический интерфейс с сенсорным 

экраном;
• вывод на дисплей текстов, в том числе 

на языках, не использующих латинский 
алфавит;

• вывод на дисплей графиков, кривых и 
тенденций в режиме реального времени;

все модели LOGILEVEL могут быть 
укомплектованы напольной 
подставкой.

Осуществляет контроль 
наличия колпачка 
с проверкой его длины.

Проверяет наличие мюзле на 
грибовидной пробке..

Проверяют наличие колпачков 
из пробки, пластика или 
завинчивающихся колпачков.

Проверяет посредством 
индуктивных датчиков или лазера 
выпуклость металлических 
крышек емкостей, для которых 
требуется обеспечить наличие 
вакуума.
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Проверяет вес ящиков, коробок и тюков, с 
точностью определяя те из них, в которых 
отсутствует одна или несколько емкостей 
или имеются разбитые емкости.
Эта система отличается точностью, 
надежностью и простотой применения. 
Ее установка на линии не представляет 

сложностей благодаря модульному составу, при этом сами 
модули можно компоновать в зависимости от потребностей. 
Обеспечивает идеальный финальный контроль перед укладкой 
на поддон.
Полностью автоматическая система, требующая присутствия 
оператора только в момент смены формата для автоматического 
запоминания контрольного веса или для вызова сохраненного 
формата.

Может обеспечивать и 
другие виды контроля:

• контроль открытых клапанов;
• считывание штрихкодов или 

матричных кодов;
• контроль нанесенных этикеток;
• контроль мокрой коробки.

Аккуратно отводит емкости, обеспечивая 
их устойчивость независимо от их 
формы и скорости производства.
С помощью различных небольших 
отводящих сегментов динамически 
создает направляющую во время 
продвижения емкости и сопровождает 

последнюю к параллельному транспортеру.
Посредством направления, а не толчка обеспечивает 
гарантию того, что емкость не упадет во время бокового перемещения.

Предназначается для емкости любого типа (пустой или полной, из стекла, пластика или металла), а также 
любой формы (цилиндрической, конической, овальной, прямоугольной, треугольной и т. д).
Может использоваться также в качестве автономной системы непрерывного разделения на несколько 
рядов для подачи в упаковочные машины..

Этот выталкиватель посредством 
пневмоцилиндра отбрасывает 
дефектную бутылку на накопительный 
стол или в удаляемый контейнер.
Может быть соединен с любой нашей 
системой осмотра.

Можно выбрать одну из следующих моделей:
• LP, обычный выталкиватель производительностью до 

36 000 емкостей/час;
• HP, высокоскоростной выталкиватель производительностью 

до 72 000 емкостей/час.

Наши системы осмотра 
для линий розлива и 

упаковки
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Проверяет с высокой точностью уровень 
заполнения внутри стеклянных, пластиковых 
или керамических емкостей, в том 
числе полностью матовых, с помощью 
высокочастотной емкостной системы. 
Измеряет уровень любой жидкости, например 
воды, вина, дистиллятов, прохладительных 

напитков, масла, уксуса, молока, дистиллированной воды, моющих 
средств и т. д.
Предлагается в различных версиях для емкостей от 20 до 5000 мл.
Возможность расширения функциональности для осуществления 
также других видов контроля в различных местах линии розлива с 
использованием одного и того же электронного оборудования.
В версии Logilevel Remote измерительный мост уровня 
устанавливается внутри разливочной машины перед укупорочным 
оборудованием для немедленного выявления проблемы уровня во 
избежание возможной укупорки бутылок.

Основные характеристики:
• автоматическое запоминание контрольного уровня;
• настройка пороговых значений минимального и максимального 

уровней;
• отображение подсчетов и статистических данных, передача их на 

внешние системы;
• управление всеми нашими системами отбраковки или 

функционирование в режиме простой аварийной сигнализации.

Logilevel Plus

Помимо всех прочих характеристик Logilevel, эта система включает 
также следующие:
• смена формата полностью автоматическая не только для 

параметров положения, но и для контрольных параметров 
уровня;

• позиционирование осуществляется двигателями, управляемыми 
кодирующими устройствами;

• код формата может быть выбран оператором или получен от 
разливочной машины.

Logilevel Touch

Характеристики аналогичны 
характеристикам Logilevel, кроме того:
• графический интерфейс с сенсорным 

экраном;
• вывод на дисплей текстов, в том числе 

на языках, не использующих латинский 
алфавит;

• вывод на дисплей графиков, кривых и 
тенденций в режиме реального времени;

все модели LOGILEVEL могут быть 
укомплектованы напольной 
подставкой.

Осуществляет контроль 
наличия колпачка 
с проверкой его длины.

Проверяет наличие мюзле на 
грибовидной пробке..

Проверяют наличие колпачков 
из пробки, пластика или 
завинчивающихся колпачков.

Проверяет посредством 
индуктивных датчиков или лазера 
выпуклость металлических 
крышек емкостей, для которых 
требуется обеспечить наличие 
вакуума.
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Проверяет вес ящиков, коробок и тюков, с 
точностью определяя те из них, в которых 
отсутствует одна или несколько емкостей 
или имеются разбитые емкости.
Эта система отличается точностью, 
надежностью и простотой применения. 
Ее установка на линии не представляет 

сложностей благодаря модульному составу, при этом сами 
модули можно компоновать в зависимости от потребностей. 
Обеспечивает идеальный финальный контроль перед укладкой 
на поддон.
Полностью автоматическая система, требующая присутствия 
оператора только в момент смены формата для автоматического 
запоминания контрольного веса или для вызова сохраненного 
формата.

Может обеспечивать и 
другие виды контроля:

• контроль открытых клапанов;
• считывание штрихкодов или 

матричных кодов;
• контроль нанесенных этикеток;
• контроль мокрой коробки.

Аккуратно отводит емкости, обеспечивая 
их устойчивость независимо от их 
формы и скорости производства.
С помощью различных небольших 
отводящих сегментов динамически 
создает направляющую во время 
продвижения емкости и сопровождает 

последнюю к параллельному транспортеру.
Посредством направления, а не толчка обеспечивает 
гарантию того, что емкость не упадет во время бокового перемещения.

Предназначается для емкости любого типа (пустой или полной, из стекла, пластика или металла), а также 
любой формы (цилиндрической, конической, овальной, прямоугольной, треугольной и т. д).
Может использоваться также в качестве автономной системы непрерывного разделения на несколько 
рядов для подачи в упаковочные машины..

Этот выталкиватель посредством 
пневмоцилиндра отбрасывает 
дефектную бутылку на накопительный 
стол или в удаляемый контейнер.
Может быть соединен с любой нашей 
системой осмотра.

Можно выбрать одну из следующих моделей:
• LP, обычный выталкиватель производительностью до 

36 000 емкостей/час;
• HP, высокоскоростной выталкиватель производительностью 

до 72 000 емкостей/час.

Наши системы осмотра 
для линий розлива и 

упаковки


