LOGILOOK
Изображение, полученное камерой

Система контроля качества этикетировки

Оптическая система
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LOGILOOK
Система полного контроля качества этикетировки
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.).

The inspection for perfection

Интерфейс оператора

ТОВАНО

ЗАПАТЕН

LOGILOOK

Система контроля качества этикетировки

LOGILOOK
LOGISORT
320

860

120

1300

LOGILOOK HP

ТОВАНО
ЗАПАТЕН

Модуль НР — это дополнение Logilook, которое позволяет считывать штрих-коды,
коды партии продукции, коды этикетки и матричные коды, а также проверять любые
мелкие детали. Устанавливается дополнительно внутри Logilook оптических блоков,
увеличивающих разрешение в нужных местах.
РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ
АНАЛИЗА:
• Проверка наличия и
положения этикеток.
• Проверка положения этикеток
по отношению друг к другу или
к украшению либо кайме на
стекле.
• Проверка графического
содержимого, наклона и
целостности каждой этикетки.

• Проверка на нескольких
уровнях деталей и элементов,
таких как надписи или их
части, коды, вместимость,
градус крепости.
• Проверка горловой этикетки и
колпачка.
• Проверка верхней части
пробки, колпачка или крышки.

Системы контроля для линий розлива в бутылки и упаковки
Via Venezia 163/A - 43122 Parma (Italy) - Tel. +39 0521 272855 - Fax +39 0521 785795
sales@logicscontrols.it - www.logicscontrols.it

Технические
характеристики:
Макс. скорость производства:
60 000 емкостей/час
Поглощаемая мощность:
500 Вт
Вес: 350 кг
Рабочая температура
0 – 40° C

campbelladv.com - 44817

Основные характеристики:
• Автономная система
устанавливается на любой
линии розлива сразу же за
этикетировочной машиной.
• Система очень быстро
адаптируется к процессам
работы, и ее сразу же можно
использовать.
• Специальный оптический
блок позволяет камере с
очень высоким разрешением
осуществлять полный и
одновременный контроль всех
внешних элементов бутылки.
• Специальная
высокоэффективная и
долговечная осветительная
система из пульсирующих
светодиодов.
• Патентованная
самоцентрирующаяся
направляющая на входе.
• Работает как с цилиндрическими,
так и с фигурными бутылками.
• Нет необходимости выполнять
ориентировку или какиелибо другие манипуляции с
бутылками.
• Не нужно комбинировать
изображения, сделанные
разными камерами.
• На одной странице
воспроизводится полное
изображение бутылки,
заданные допуски и причины
возникновения брака: как
графические, так и цифровые.
• Для создания нового формата
бутылки не нужен контрольный
шаблон.
• Программирование нового
формата для распознавания
изображения-образца и выбора
нужных участков.
• Возможность анализа
изображения для следующих
уровней до деталей.
• Возможность сохранения в
памяти до 5000 форматов.
• Смена формата простым
вызовом его кода с панели
управления или с дистанционной
системы.
• Отображение всех параметров
приемки и брака.
• Сохранение и вызов
изображений последних
проведенных или отбракованных
бутылок.
• Статистические данные
отображаются на мониторе или
передаются на внешнюю систему
контроля.
• Сенсорный дисплей 19” IP65 и
компьютер, предназначенный для
Logics & Controls с твердотельной
памятью; не требуется источник
бесперебойного питания.
• Возможность управления нашими
системами выталкивания или
точного отведения.

