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Металлодетекция - надежная защита
ваших производственных линий



     
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

Vistus® 
Новый стандарт  

Серия Vistus от Sartorius - 
это новое поколение 
металлодетекторов. с Vistus 
Sartorius устанавливает 
новый стандарт в удобстве 
экплуатации и производи-
тельности. Vistus достигает 
высоких показателей 
чувствительности и 
надежности благодаря 
компонентам высочайшего 
качества и широкого 
спектра рабочих частот.

Многоцелевое использование - 
мультичастотная технология Vistus со 
спектром от 60 до 1000 кГц и тремя 
рабочими частотами позволяют 
использовать оборудования с широ-
ким перечнем продукции, и достигать 
высокой чувствительности для 
магнитных и немагнитных металлов.

Легко очищать - класс защиты IP65, 
опционально IP69k.
Vistus спроектирован для мойки 
струей воды под давлением.

Быстрый и надежный - 
200 продуктов можно сохранить в 
памяти. Vistus может автоматически 
обучится на продукт и сохранить все 
необходимые параметры. Таким 
образом можно быстро и легко 
переключится между продуктами во 
время производства.

Легко и просто - Новый концепт 
управления при помощи 5.7 дюймово-
го цветного сенсорного экрана.
Администратор, менеджер по 
качеству, обслуживающий персонал, 
сервис инженер и оператор имеют 
свои требования к операционной 
системе оборудования. Vistus предла-
гает специализированное диалоговое 
меню для каждой группы пользовате-
лей, таким образом снижая сложность 
управления металлодетектором в 
производственном процессе. Вход в 
систему для каждого пользователя 
может быть защищен паролем. 
Интерфейс пользователя на русском 
языке.



Пароль входа для различ-
ных групп пользователей 
с их специфичным 
диалоговом меню

Настройками 
пользователей 
управляет админи-
стратор

Основное меню Vistus. 
Необходим вход под 
паролем для управле-
ния оборудованием



Vistus® 
Множество опций    
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Металлодетекторы могут быть исполь-
зованы в различных областях промыш-
ленности, таких как пищевая или 
фармацевтическая. Будь это инспекция 
входящего сырья на трубопроводных 
системах или контроль конечного 
продукта при помощи металлодетекто-
ров с прямоугольной апертурой, 
каждая система должна быть адапти-
рованной к производственному 
процессу. Металлодетекторы Vistus 
имеют множество моделей: металло-
деткторы с прямоугольной апертурой 
от нескольких сантиметров до 
нескольких метров, поисковые 
катушки с круглой апертурой с 
уменьшенной „свободной от металла 
зоной” для стандартных задач или для 
отдельных таблеток.

Опционально для Vistus доступна 
уменьшенная „свободная от металла 
зона”. Данную технологию поддержи-
вают как металлодетекторы с круглой 
апертурой, так и с прямоугольной. Это 
обеспечивает множество преиму-
ществ, как уменьшение места для 
инсталяции. Как пример, использова-
ние металлодетектора в системе 
вертикальной упаковочной машины.

Техническая спецификация:

– Температурный рабочий диапазон  
от -10 до +55˚С

– Относительная влажность 0-99 %

– Интуитивный интерфейс пользовате-
ля с подсказками

– Автоматический вход в систему при 
помощи сенсора отпечатков пальцев

– Работа в сети с программами 
SPC@Remote, SPC@Inline и                    
SPC Enterprise

– Интерфейсы TCP/IP, RS-232 и Pro�bus

– Вывод отчета на USB накопитель

– и другое.

ЗАО „САРТОГОСМ”
г. Санкт-Петербург
ул. Расстанная, 2, к.2, лит. А
Тел. 8 (812) 380-25-69
Факс 8 (812) 380-25-62

Отдел контроля упакованной продук-
ции
Тел.  8 (812) 335-18-68
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