
Инновационная технология 
оптического контроля

машины и оборудование для контроля стеклянной тары



Группа WISETEC

Ноу-хау в области промышленного зрения

Группа WISETEC более 30 лет занимается разработ-
кой электроники и программного обеспечения для

систем промышленной автоматики и уникальных тех-
нологий промышленного «зрения». 

Оперативная и квалифицированная 
техническая поддержкаНаши технические специали-

сты, владеющие различными
иностранными языками, всегда
готовы помочь Заказчику в прео-
долении проблем во время:

Благодаря постоянному взаимодействию со стекольной
промышленностью, специалисты фирмы IRIS понимают

проблемы отрасли и создают технологии, адаптированные
к ее запросам. Оборудование IRIS обеспечивает:

· эффективный контроль качества

· высокую производительность контроля

· быструю переналадку при смене ассортимента

· возможность удаленной диагностики 
и устранения неисправностей

Фирма IRIS является специализированным подразде-
лением группы WISETEC, которое создает техноло-

гии и оборудование для контроля качества стеклянной
тары. Фирма может предложить заказчику готовое ре-
шение для контроля качества тары из бесцветного или
цветного стекла любого типа и вместимости: от парфю-
мерных флаконов до бутылок для шампанского или вина.

Фирма IRIS аттестована по стандарту ISO
9001 и постоянно совершенствует си-
стему управления качества на своем про-
изводстве.

НАДЕЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Установки фирмы IRIS предназначены для дли-
тельной и непрерывной эксплуатации в усло-
виях стекольного производства. Они имеют
прочный корпус, электроника помещена в пы-
лезащищенный отсек с системой кондициони-
рования воздуха. 
Все установки соответствуют стандартам ЕС
и UL.

ОПТИКА
В машинах IRIS применя-
ется оригинальная си-
стема подсветки изделий
и получения фотографи-
ческих изображений, ко-
торая позволяет надежно
контролировать цветное
и бесцветное стекло.

ИНТЕРФЕЙС
Интерфейс оператора
высоко оценен на-
шими заказчиками.
Он создан как «ин-
туитивный» и не тре-
бует специальной
подготовки.

ОБРАБОТКА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Программа для обработки
изображения является соб-
ственной разработкой IRIS
и позволяет с высокой точ-
ностью находить и иденти-
фицировать дефекты. 

· монтажа оборудования
· пуско-наладки 

оборудования
· обучения персонала
· поиска и устранения 

неисправностей



Evolution 5
установка для оптического контроля дна и венчика 

стеклянной тары



Революционная механическая система

Совмещение функций в одной установке

Революционная оптическая система

Evolution 5 определяет следующие виды дефектов:

Приводы фотокамер обеспечивают их автоматическое позиционирование

Установка имеет пять контрольных станций для инспекции венчика и дна 
(в видимом и поляризованном свете) и для считывания кодов на дне

Компоновка установки обеспечивает лёгкий доступ ко всем контрольным станциям

При смене ассортимента не требуется механическая или оптическая настройка

ОСНОВАНИЕ ВЕНЧИК

НАПРЯЖЕНИЯ 
В СТЕКЛЕ

НОМЕР ФОРМЫ

Видимые дефекты дна: 
пузырь, стеклянная нить, складка, инородное включение, след от ножниц

Видимые дефекты венчика: 
след на торце, пузырь (в т.ч. мелкий), острый шов (в т.ч. несплошной), 
недопрессовка, шероховатость, скол

Невидимые мелкие дефекты дна 
(контроль в поляризованном свете): 
мелкие включения, нарушение отжига

Номера форм на дне:
точечные коды, цифровые коды 

Распознавание дефектов

Изменяемые зоны контроля

Распознавание рельефа на стекле

Высокая скорость работы (до 800 бутылок в минуту)

Высокая повторяемость настроек

Быстрая и лёгкая смена ассортимента

Программируемые источники света 
полностью регулируются компьютером

Источники света универсальны по 
отношению к цвету стекла

Камеры расположены так, чтобы 
обеспечить контроль дна и ободка дна Видеокамера 

с приводом



Технические данные

ГАБАРИТЫ, мм

Высота 1800...1900 

Длина 1850 

Ширина 1100 

ДИАМЕТР ИЗДЕЛИЙ, мм

Максимальный 160

Минимальный 20

ВОЗМОЖНА МОДИФИКАЦИЯ 

МАШИНЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ИЗДЕЛИЙ, ВЫХОДЯЩИХ ЗА 

УКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЫ

ПО ДИАМЕТРУ ИЛИ ВЫСОТЕ

(ОПЦИЯ)

ВЫСОТА ИЗДЕЛИЙ, мм

Максимальная 350

Минимальная 20

Типы контролируемых изделий

Фармацевтический
флакон

Некруглая тара Бутылка стеклянная
пищевая

Банка стеклянная
пищевая



Evolution 1
автономный модуль для контроля венчика



Революционная механическая система
Evolution 1 представляет собой компактный автономный модуль для оптического контроля
дефектов венчика стеклянной тары

Программируемые источники света полностью управляются компьютером

Источники света универсальны в отношении цвета стекла

Новые технологии поиска дефектов

Технические данные

Удаленный доступ к оборудованию

Точное распознавание дефектов

Высокая повторяемость настроек

Быстрота и легкость настройки

При смене ассортимента не требуется механическая
или оптическая настройка

Evolution 1 определяет следующие виды дефектов:

след на торце 

пузырь (в т.ч. мелкий)

инородное включение

острый шов (в т.ч. несплошной)

недопрессовка

шероховатость 

скол

ГАБАРИТЫ МОДУЛЯ, мм

Высота 1900 

Длина 700

Ширина 600

ГАБАРИТЫ ЭЛЕКТРОШКАФА, мм

Высота 1600 

Длина 600

Ширина 600

Сжатый воздух 
давлением 5-6 бар, 
расход до 900 л/мин 

(для скорости контроля 
600 изд./мин при 

100%-й отбраковке)

Для удаленного доступа к системе модуля Evolution 1
требуется аналоговая линия связи. 
Для прямого подключения необходимо сообщить на
фирму-изготовитель номер телефона, имя пользователя
и пароль доступа.



Evolution 12
Установка для оптического контроля 

боковых стенок стеклянной тары



Революционная механическая система
12 фотокамер установки Evolution 12 "смотрят" на изделие под шестью различными
углами, захватывая область горла и плечиков и область ободка дна

Использование 12-ти камер обеспечивает 100%-е покрытие поверхности изделия

Программируемые источники света полностью управляются компьютером

Источники света универсальны в отношении цвета стекла

Высокое разрешение достигается даже на изделиях максимально допустимой высоты

Программа Selector находит изделия с нарушениями формы

следы от плунжера на горле
пузыри
стеклянную нить
трещины (в т.ч. тонкие и вертикальные)
инородные включения
"камни"

Evolution 12 определяет следующие виды дефектов:

Evolution 12, Evolution 16 и Evolution 20
Быстрота и лёгкость смены ассортимента

Отсутствие механической или оптической регулировки при смене ассортимента. Оптические настройки
оптимизируются процессором

Четыре центральных фотокамеры обеспечивают полный контроль боковой стенки

В зависимости от типа изделия, может применяться смешанный режим инспекции STRESS + TRANSMISSION

Конструкция установки позволяет разместить от 12 до 20 фотокамер

Камера для контроля
верхней части корпуса

Камера для контроля
нижней части изделия

от 12 до 20 камер 
для контроля 

боковых стенок

от 4 до 8 камер
для контроля 
напряжений

Источник света

Источник света

На каждом из 6-ти

направлений обзора

расположены две

камеры: одна для

контроля верха, 

другая - низа изделия. 

Оптическая настройка

камер выполняется

только один раз, при

запуске установки.

Высокие изделия

Низкие изделия

Революция в технической поддержке

Обновление программного обеспечения из удаленного технического центра

Техническая поддержка в режиме реального времени

Мониторинг аварийных сигналов в режиме реального времени на удаленном
компьютере 

Удаленное управление настройками

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К ОБОРУДОВАНИЮ:

Система управления установки через последовательный выход или шину Ethernet совместима
с различными информационными системами более высокой иерархии (АСУ ТП), например:

системой AFIS (EFK) системой SIL (Vertech)         системой, разработанной Заказчиком



Программа SELECTOR - это дополнительный "инструмент" установки Evolution 12, расширяющий ее
функциональные возможности без увеличения числа камер. 
Программа поставляется как опция и позволяет определять и отбраковывать изделия с искажением формы.
Программа SELECTOR имеет три основных функции:

Деформация корпуса оценивается по сравнению с эталонным изделием. 
Если отличие превышает заданный предел, то изделие считается дефектным.

Наклон изделия оценивается путем построения двух вертикальных линий (одна для горла,
вторая для изделия в целом). Оценка изделия производится по трем параметрам:

сдвиг горла

сдвиг дна

отклонение всего изделия от вертикальности
Если по одному из параметров отклонение превышает заданное, то изделие отбраковывается.

Качество венчика изделия оценивается по его виду сбоку, также на основании сравнения с
эталоном. В затемненной зоне под венчиком программа оценивает наиболее темные пятна,
которые могут быть инородными включениями, и принимает решение об отбраковке. 

SELECTOR

Multi-model®
Multi-model® - уникальный программный продукт, который устанавливается на систему Evolution 12
(без изменения числа камер) с целью одновременного контроля различных по форме и размеру из-
делий, проходящих по конвейеру. Областью применения являются многоассортиментные линии, в
частности, тандемы. Программа Multi-model® имеет три основных функции:

1) Функция идентификации позволяет отнести данное изделие к определенному типоразмеру. 
Идентификация может происходить по отдельному характерному признаку или по форме изде-
лия в целом. 

2) Функция поиска дефектов позволяет в каждом типоразмере изделия выделить зоны кон-
троля и задать пределы. Система оценивает дефектность изделия так же, как это происходит
при обычном, моноассортиментном контроле, сравнивая его с файлом эталонного изделия.

3) Функция разделения позволяет, при наличии соответствующего исполнительного устрой-
ства, разделить поток продукции на несколько конвейеров (не более 4-х) после установки 
Evolution 12.

Кроме основной функции многоассортиментного контроля,

программа Multi-model® существенно расширяет возможности

анализа некруглых изделий. Теперь установка Evolution 12

может проверять несимметричные изделия, например, изде-

лия с ручкой или с логотипом, которые могут занимать одно

из 4-х различных положений на конвейере.



ГАБАРИТЫ, мм

Высота 1900 

Длина 1900...2330 

Ширина 1200 

ДИАМЕТР ИЗДЕЛИЙ, мм

Максимальный 160

Минимальный 20

ВОЗМОЖНА МОДИФИКАЦИЯ 
МАШИНЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

ИЗДЕЛИЙ, ВЫХОДЯЩИХ ЗА
УКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЫ ПО
ДИАМЕТРУ ИЛИ ВЫСОТЕ

(ОПЦИЯ)

ВЫСОТА ИЗДЕЛИЙ, мм

Максимальная 350

Минимальная 20

СКОРОСТЬ ИНСПЕКЦИИ, шт/мин

Максимальная 800

Фактическая, баночки
для детского питания 500

Фактическая, винные
бутылки 300

Фактическая, к офей-
ные банки 250

Типы контролируемых изделий

Фармацев-
тический
флакон

Некруглая
тара

Бутылка
стеклянная
пищевая

Технические данные Evolution 12

Банка 
стеклянная
пищевая



IRIS UNITED KINGDOMS
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IRIS SERVICE CENTER SOUTH EAST ASIA
PRUTECH ELECTRONIC SERVICES -  Mr. Wong Chee Kheong
No 95 Jalan Kip 9 Taman Perindustrian KIP, Kepong 
52200 KUALA LUMPUR MALAYSIA
Phone : +60.3.6273.5886 -  Fax : +60.3.6275.3886

IRIS INDIA
CERACON ENGINEERS PVT. LTD. -  Mr. Jay Sarin
B1/75 JANAK PURI NEW DELHI INDIA 110058
Phone : 91.11.2559.8468 -  Fax : 91.11.2552.5397

IRIS USA
TUSCARORA Associates - Mr. Thomas L. BRANDT
PO BOX 258 Bradenton, FL 34206 USA
Phone : +1.941.723.3748 - Fax : +1.941.723.3791

Headquarters : 21 rue Marcel Pagnol
69694 VENISSIEUX Cedex FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 78 35 27 - Fax : +33 (0)4 72 78 35 07
Email : contact@iris-im.fr Web : www.iris-im.com

Представительство в России
ООО «Ритстекло»  
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тел. (495) 771-6844 факс (495) 771-6849
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