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 ADAITS
Автоматический поточный анализатор для 

бутилированных напитков

 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ АНАЛИЗАТОР

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

Автоматический поточный анализатор ADAITS - 
полностью автоматизированная система контроля 
качества для бутилированных напитков, выпущенная 
компанией AT2E, которая вложила в эту разработку 
весь свой многолетний опыт проектирования и изго-
товления КИП с учетом требований клиентов.  
Анализатор ADAITS состоит из различных измери-
тельных модулей, которые можно интегрировать в 
производственную линию для измерения крутящего 
момента, массы, угла примыкания, герметичности 
уплотнения, внутреннего давления, максимальной 
нагрузки и т.д. Эти модули можно комбинировать по 
своему усмотрению в зависимости от действующих 
требований к проведению испытаний. Испытания про-
водятся в полностью автоматическом режиме, причем 
система формирует мгновенные отчеты для просмо-
тра результатов. 

Окно настроек Настройка ЦИКЛОВ - в соответствии с различными 
требованиями к испытаниям

Весь процесс испытания осуществляется без участия оператора, что УСТРАНЯЕТ влияние человеческого фак-
тора и обеспечивает оптимальный контроль качества с максимально точными и надежными результатами при 
лучшей воспроизводимости. 

Система может встраиваться в производственную линию с автоматическим отбором проб или использоваться 
в лабораторных условиях как полуавтоматический анализатор с ручной установкой образца. Такая гибкая кон-
фигурация позволяет клиентам выбрать подходящий метод контроля качества.
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ОСОБЕННОСТИ:

• Конструкция из нержавеющей стали с защитной дверцей;
• Поточный анализ, испытания без участия человека, устранение влияния человеческого фактора во время измерений, 
более высокая воспроизводимость;
• Система сервоуправления и автоматического распознавания образца с ПЛК и сенсорным экраном;
• Окна с индивидуальными настройками и возможность выбора различных циклов испытаний;
• Конфигурация, совместимая с быстросменными переходниками для бутылок и зажимами для бутылок различных 
типов;
• Задание данных для макс. 30 продуктов, 30 групп пороговых значений (пределов) и сведения о 10 операторах 
Данные испытаний отображаются на экране. Сюда относятся: цикл испытания / данные о продукте / оператор / номер 
партии / номер образца и т.д.;  
• Настройка после ввода пароля (администратора);  
• Автоматическая запись данных измерения во время испытаний (макс. 1000 групп записей), вывод данных или записей 
в режиме реального времени;
• Интерфейс RS232C для подключения принтера или системы сбора данных, или ПО для управления данными AT2E. 
Программное обеспечение имеет функции формирования статистики и анализа данных, может генерировать специальные 
графики и отчеты. Программное обеспечение соответствует требованиям CFR21-11 /FDA;
• Язык интерфейса: Английский / Французский / Китайский;
• Специальный автоматический режим по номеру головки – наполнителю;
• Три разных аварийных сигнала - зуммер, световой индикатор и сообщение на экране - оповещают оператора о нештатных 
ситуациях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ:

• Модуль измерения крутящего момента (подходит для неразрушающего контроля);
• Модуль измерения массы;
• Модуль измерения угла примыкания;
• Модуль измерения внутреннего давления;
• Модуль контроля герметичности уплотнения;
• Модуль контроля максимальной нагрузки;
• Другие модули по специальным техническим требованиям заказчика.

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

Измерение массы Контроль угла 
примыкания

Контроль крутящего 
момента

Контроль внутреннего 
давления

Контроль герметичности 
уплотнения
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

Функция Описание Характеристики

Измерение крутящего момента 
(модуль измерения крутящего момента 
входит в комплект поставки)

Диапазон измерения от 00,00 до 99,00 кгс.см

Погрешность ±0,5 % от измерит. диапазона

Разрешающая способность 0,01 кгс·см

Единицы измерения кгс.см/ фунт.дюйм/ Н.см / Н.м

Измерение массы 
(модуль измерения массы входит
в комплект поставки)

Диапазон взвешивания от 0 до 4000 г

Разрешающая способность 0,1 г

Диапазон измерения г
Измерение угла примыкания 
(модуль измерения угла примыкания
входит в комплект поставки)

Диапазон измерения 0 - 360°

Разрешающая способность 1°

Измерение внутреннего давления
(модуль измерения внутреннего
давления входит в комплект поставки, 
зависит от подключенных модулей)

Диапазон измерения

Автономная установка: 
от 0 до 6,00 бар 
Интегрирование в линию: 
от 0 до 16,00 бар

Погрешность

Автономная установка: ±0,05 бар 
Интегрирование в линию:
 ±0,5% от измерительного диапазо-
на

Разрешающая способность 0,01 бар

Единица измерения бар

Измерение герметичности уплотнения 
(модуль измерения герметичности
уплотнения входит в комплект поставки)

Диапазон измерения 0 - 16 бар

Разрешающая способность 0,01 бар

Погрешность ±0,5 % от измерит. диапазона

Измерение максимальной нагрузки 
(модуль измерения максимальной
нагрузки входит в комплект поставки)

Диапазон измерения 0-1500 Н (другой диапазон по зака-
зу)

Разрешающая способность 1 Н

Погрешность ±0,5 % от измерит. диапазона

Анализатор

Ход колонны 240 мм (регулируется)

Скорость колонны 5 - 20 мм/с (регулируется)

Частота вращения
звездочки 0,1 - 4 об/мин (регулируется)

Частота вращения 
измерительной головки 0,01 - 10 об/мин (регулируется)

Подача воздуха 5 - 8 бар (в зависимости от имею-
щихся модулей, макс. 16 бар)

Источник питания 220 В перем. тока при 50 Гц (по доп. 
заказу 110 В перем. тока при 60 Гц)

Номинальная мощность 1800 Вт

Выход Последовательный порт RS232 для 
подключения к ПК или принтеру


