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В 
условиях совре-
менного рыноч-
ного спроса на 
все более высо-
к о с к о р о с т н ы е 
упаковочные ли-
нии, перед про-
и з в о д и т е л е м 
встает вопрос 
эффективности 

контроля упаковочного процесса, не-
обходимого для поддержания качества 
продукции на должном уровне. Компа-
ния ACG Inspection, член концерна ACG 
Worldwide, предлагает производителям 
комплексные решения, призванные по-
мочь вам избежать потенциального 
снижения прибылей или ущерба вашей 
репутации. Предлагаемый компанией 
ACG комплекс мер охватывает все типы 
упаковочных процессов, предоставляя 
инструменты для обеспечения контроля 
качества для линий первичной упаков-
ки, равно как и для вторичного и третич-
ного упаковочных процессов.

В области первичной упаковки кон-
троль качества особенно важен на 
различных этапах производственного 
процесса, ибо только таким образом 
можно гарантировать высокое качество 
конечного продукта. Такими этапами 
будут являться контроль за качеством 

продукта в бли-
стерах (до и 
после его герме-
тичной упаков-
ки), контрольное 
считывание ко-
дировок партии  
продукта, товар-
ных кодов на по-
кровной фольге 
и контроль на 
наличие микро-
отверстий в 
а л ю м и н и е в о й 
фольге.

Т щ а т е л ь -
ное освиде-
тельствование 
б л и с т е р н ы х 
упаковок явля-
ется важней-
шим моментом 
контрольно-ин-
с п е к ц и о н н о -
го процесса. 
Компания ACG 
предлагает про-
и з в о д и т е л я м  
Blis i – самую 
передовую на 
с е г о д н я ш н и й 
день систему 
камер  обзора, 
п р е д н а з н а ч а -
ющуюся для 
осуществления 
контроля каче-
ства упаковоч-
ного процесса,   

и применимую для широкого ряда фар-
макологической продукции, упакован-
ной в блистерные упаковки, такой как 
капсулы, таблетки, флаконы, ампулы, и 
т.д. С помощью системы Blis i  возмож-
но выявить такие дефекты, как наличие 
пустых блистеров, присутствие непра-
вильно включенной в упаковку капсулы, 
дефектной таблетки, отсутствие про-
дукта, отклонения в его цвете, наличие 
черных пятен, отклонения в размере, 
случаи неправильного расположения 
продукта или ошибочного укомплекто-
вания двойной дозой  - и это только не-
которые из возможностей системы.  

Система Blis-i can может быть ос-
нащена дополнительными камерами, 
подчиняющимися единому блоку управ-
ления, которые могут быть исполь-
зованы для контроля продукции, уже 
подвергшейся герметичной упаковке, 
для контроля товарных кодировок и ко-
дов на покровной фольге. Возможно 
также внедрение персонализирован-
ных критериев выбраковки, что помо-
жет обеспечить 100% аккуратность в 
процессе отсортировки дефектных 
блистеров.  Благодаря своей совме-
стимости с широким модельным рядом 
блистерных упаковочных механизмов,  
Blis-i  является одной из самых эффек-
тивных систем контроля качества для 
упаковочных процессов. 

Выявления поверхностных дефектов 
на упаковочной алюминиевой фольге 
всегда было весьма проблематичным. 
Большинство дефектов, таких как микро-
отверстия, трещины, пустоты и царапи-
ны возникают на алюминиевой фольге, 
используемой для формирования бли-
стерных ячеек, в процессе холодного 
формования. Подобные же дефекты воз-
никают на покровной фольге в процессе 
нанесения на нее товарных кодировок.  
Scan-i, еще один инновационный продукт 
от компании ACG Inspection,  позволяет 
выявлять такие дефекты и изымать не-
кондиционные или не прошедшие кон-
троль блистеры. 

С помощью технологий Scan-i мож-
но обнаружить микроотверстия разме-
ром до 25 микрон. Этот продукт может 

работать с материалами толщиной от 2 
до 72 дюймов. Scan-i эффективен в об-
наружении как угловых, так и торцовых 
дефектов, а кроме того может быть от-
регулирован под форматный размер 
различных упаковочных машин. Будучи 
крайне простой в эксплуатации, дан-
ная система может быть установлена 
силами инженерной группы самого 
производителя, который получает та-
ким образом возможность сэкономить 
средства на установку, запуск и испыта-
ния оборудования. 

Инновация всегда занимала важ-
нейшее место в деятельности компании 
ACG Inspection. Система контроля про-
дукции, уже подвергшейся герметичной 
упаковке является как раз одним из та-
ких инновационных решений, позволя-
ющим осуществить контроль блистера 
после того, как он подвергся герметич-
ной закупорке, но до того, как он попадет 
на резальный конвейер. Система осу-
ществляет контроль лицевой стороны 
блистера, которую обычно видит потре-
битель, гарантируя таким образом 100% 
контроль качества и защиту репутации 
вашей торговой марки.

Помимо механизмов обеспечения 
контроля качества первичной упаков-
ки, продукты серии ACG-i служат также 
для обеспечения контроля в областях 
вторичной и третичной упаковки. Так, 
наш продукт под названием Cart i про-
веряет коды и считывает данные товар-
ных кодировок на картонных упаковках 
и этикетках, гарантируя таким образом 
безупречность процесса вторичной 
упаковки. Системы отслеживания и кон-
троля прохождения партий товара, типа 
Verif i, предоставляют конечному потре-
бителю возможность удостовериться в 
подлинности товара на момент покуп-
ки (с помощью SMS-сообщений). Ком-
пания ACG специализируется также в 
предоставлении персонализированных 
решений по обеспечению контроля ка-
чества, котороые могут быть разрабо-
таны специально для вас – и с учетом 
ваших конкретных потребностей. 

Всегда осознанно и целенаправ-
ленно ориентируясь на нужды наших 
клиентов, мы можем гарантировать, 
что ко всем вашим запросам и по-
требностям будет проявлено макси-
мальное внимание, все наши услуги 
будут предоставлены максимально 
своевременно и эффективно. Наша 
высококвалифицированная команда 
технической поддержки обеспечит 
бесперебойную эксплуатацию на-
ших систем контроля качества на ва-
ших предприятиях. При содействии 
ACG Inspection, качество вашей про-
дукции и репутация вашей торговой 
марки останутся безупречными. На 
ACG всегда можно положиться.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОТ КОМПАНИИ ACG .
ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО, ЗАЩИЩАЕМ РЕПУТАЦИЮ ВАШЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ! 
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