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Качество швов банки очень важно для оценки этой тары. Поэтому производители напитков и продуктов питания 
придают этому вопросу большое значение. SeamCheck обеспечивает наиболее удобный способ для проверки 
качества двойных швов («двойной замок»). Оптимизированная конструкция, уменьшенный размер проектора 
обеспечивает большую гибкость при установке. Новейшая CCD камера сверхвысокой четкости позволяет получить 
изображения с более высоким разрешением и с повышенной контрастностью. SeamCheck Plus обеспечивает 
более высокое качество изображения профиля шва.

После распила шва можно получить четкое изображение его сечения. Используя профессиональное ПО SeamCheck, 
можно провести быстрые и точные измерения параметров шва.

ОСОБЕННОСТИ:
• Автоматическое позиционирование линии (функция автоматического измерения), измерение выполняется за 1 
секунду
• Прибор оснащен передовым устройством захвата видео, которое защищено от помех внешних источников света 
и обеспечивает изображение высокой четкости
• ПО с системой управления базой данных, результаты измерений и изображения могут быть сохранены в этой базе 
и просмотрены в любое время
• 9 параметров измерения: ширина шва, длина крючка корпуса, длина крючка крышки, нахлест, зазор между 
свариваемыми частями, величина нахлеста, величина перекрытия крючка корпуса, величина перекрытия крючка 
крышки, толщина шва на экране. (С помощью дополнительных датчиков количество параметров может быть 
доведено до 12, включая фактическую толщину шва, глубину крышки и герметичность)
• Прибор совместим с системами контроля производственных процессов (SPC), через переходник может собирать 
данные с цифровых индикаторов фирмы Mitutoyo (фактические толщина шва, глубина крышки, высота банки, 
ширина фланца)
• Данные могут быть экспортированы в виде файла Excel
• Формат отчета может быть настроен под потребителя, с учетом стиля различных компаний
• Можно задать различные квалификационные стандарты, автоматическую оценку и предупреждения в отношении 
результата по каждому измерению

SeamCheck Plus – Система автоматического контроля 
двойного шва банки

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ БАНОК И КРЫШЕК
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• Результаты измерений и линии могут наноситься непосредственно на изображения, результаты также могут 
отображаться в соответствующем поле на экране
• Функция построения графиков по данным статистики, автоматический анализ и сравнение результатов измерений
• Функция увеличения изображения для более точного позиционирования линий
• На экране отображаются измеренные значения, и если они не находятся в пределах спецификаций, подается 
предупредительный сигнал
• Изображения шва можно распечатать и хранить в памяти
• Прибор поставляется с калибром для калибровки в любое время
• Регулируемая платформа
• Регулируемое освещение
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Окно измерения шва

Окно статистических данных
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Отчет с изображением Отчет с данными

ОБОРУДОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:
1. Видеопроектор SeamCheck для контроля шва
2. Профессиональное ПО SeamCheck 1.2 для измерения шва
3. Калибр 2 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Электропитание:100 – 240 В / 50 – 60 Гц
Источник питания устройства: 5 В постоянного тока / 1 А
Интерфейс для передачи видеосигнала: USB 2.0
Разрешение: 0,01 или 0,001 мм
Погрешность: 0,005 мм
Коэффициент увеличения: 60 Х
Коэффициент увеличения линейного позиционирования: 180 X
Емкость платформы: банки до 180 мм в диаметре
Размеры: 420 (Д) x 200 (Ш) x 95 (В) мм
Масса нетто: 5 кг

КОМПОНЕНТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
• ANSS – бесшумная пила для разрезания швов / SS-1 пила для швов
• STG-1 – цифровой измеритель толщины шва
• CG-D – цифровой измеритель глубины крышки
• FWG-1 – Цифровой измеритель ширины фланца
• HG-1– Измеритель высоты тары
• DTB-1 – блок передачи данных с кабелями
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Дополнительная пила для разрезания швов: ANSS и SS-1

SeamCheck Plus может подключаться к дополнительным датчикам через DTB-1
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