
Instrument Flight и SpectralCam™ . Ставим вас у штурвала контроля качества.
От современной типографии 

требуется не только идеальное 

цветовое воспроизведение пробного 

оттиска; ваша типография 

должна быстро, эффективно, 

экономически выгодно и прибыльно 

добиваться исключительных 

результатов.  С непревзойденными 

возможностями системы QuadTech 

Color Control System с Instrument Flight 

и SpectralCam™, вы в состоянии всего 

этого добиться.

Control System означает более быстрое 
и легкое достижение соответствия 
цвета, уменьшение времени приправки  
и повышение производительности.

Наш новаторский сенсор в SpectralCam 
помогает вам точно измерять L*a*b*, TVI 
и другие ключевые цветовые показатели. 
Видеокамера SpectralCam вместе  
с нашей системой колориметрической 
отчетности Data Central® Colorimetric 
Reporting представляют собой мощный 
инструмент для документирования 
соответствия ISO 12647-2 и другим 
стандартам полиграфической 
промышленности.

Чем быстрее ваши машины 
достигнут соответствия заданной 
цветовой гамме и выполнят задание, 
тем быстрее ваше предприятие 
получит прибыль. С помощью 
QuadTech Color Control System  
с Instrument Flight и SpectralCam, 
вы быстро увидите выгоду от 
капиталовложений.

Теперь вы сможете получить 
непревзойденный контроль цвета  
и качества, ожидаемый от системы 
управления цвета QuadTech Color 
Control System с Instrument Flight, плюс 
L*a*b*, TVI  и информацию  
о плотности, которая необходима 
для контроля цвета и выполнения 
отраслевых стандартов. Основанная 
на технологии, разработанной 
ведущим в мире специалистом по 
цвету компанией System Brunner®, 
система QuadTech Color Control 
System с программой Instrument Flight 
действительно помогают добиться 
максимального соответствия между 
пробным отпечатком и массовым 
производством. Эта замечательная 
система контролирует не только 
плотность краски, но и трехцветовой 
баланс “по серому” и увеличение 
растровой точки – гарантируя цвет 
высокого качества от начала до 
конца тиража. Замкнутая система 
управления цветом QuadTech Color 

Система управления цветом QuadTech 
Color Control System теперь предлагает 
вам непревзойденные преимущества. 
Instrument Flight предлагает оптимальный 
контроль цвета на печатном станке. 
SpectralCam™ предоставляет полный 
диапазон характеристик печати – в том 
числе L*a*b*, ∆E and TVI – для еще более 
точного управления цветом. Никто другой 
не предлагает таких выгодных комбинаций.

Действительный размер полос системы управления цветом (1.6мм)

Коммерческая печать Газетная печать Глубокая печать          Упаковочная печать

Система управления цветом QuadTech® с 
Instrument Flight® и SpectralCam™  
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Добивайтесь заданного цвета  
с помощью контроля плотности 
краски.

Одна из проблем, с которой 
сталкиваются печатники при контроле 
цвета на прессе, -  это субъективность 
и непоследовательность.  Система 
QuadTech Color Control System, 
использующая наш передовой датчик 
SpectralCam, помогает избавиться 
от такой субъективности. 
Автоматический подбор краски 
приводит к лучшей насыщенности 
красок, предсказуемости при печатании 
тиража и улучшения качества 
получаемой продукции. Кроме этого, 
система помогает сэкономить на 
времени приправки по цвету и снижает 
отходы полиграфических цехов.

Наша система для вас выгодна.
• Высокоточная технология 

спектроденситометрии, 
используемая в видеокамере 
SpectralCam позволяет системе 
быстро находить и анализировать 
цветные микро полосы без 
замедления работы печатного станка.

• Дисплей в режиме реального 
времени предоставляет вашим 
операторам ценную информацию 
об основных характеристиках цвета 
для оценки качества продукции и 
производительности печатных станков.

• Запатентованные принципы 
адаптивной системы управления 
помогают прессам точно 
контролировать выполнение 

четырехцветных процессов  
и специальных цветов во время 
работы прессов.  

• Визуальная и звуковая сигнализация 
оповещает операторов о проблемах 
и отклонениях от допусков, 
помогая в быстром разрешении 
и минимальном влиянии на 
получаемую продукцию.

• Установленная на платформе ICON™ 
,  система позволяет всем вашим 
системам контроля прессов QuadTech 
контролироваться через один 
удобный интерфейс, что избавляет 
от необходимости повторного ввода 
информации и сокращает время 
подготовки оборудования.

• SpectralCam измеряет до 12 
контрольных меток за один ввод 
иллюстрации и обеспечивает 
безошибочными измерениями 
плотности ISO/ANSI Status E и Status 
T,  увеличения растровой точки, 
треппинга и контраста печати.

• Величины L*a*b* и ∆E также 
вычисляются и сообщаются при 
использовании SpectralCam  
с опцией колориметрической 
отчетности Data Central.

Непревзойденное постоянство 
качества цвета с Instrument Flight.

Instrument Flight компании System  
Brunner  - это единственное 
апробированное решение, 
контролирующее трехцветный 
баланс “по серому” и растискивание 
растровой точки для оптимального 

контроля цвета на печатном станке 
как во время приправки, так и во 
время производственного процесса. 
QuadTech понимает, что контроль 
плотности краски является только 
одним из аспектов управления цветом. 
Существует много других переменных, 
которые влияют на визуальное 
восприятие цвета при работе пресса. 
Искажение цвета и разнооттеночность 
могут появиться в результате 
дифференциального растискивания 
растровой точки средних тонов или 
дисбаланса трех цветов процесса. Как 
показали исследования, непостоянство 
баланса средних тонов вызывает больший 
визуальный дискомфорт у читателей 
по сравнению с непостоянством других 
показателей, даже если эти отклонения 
имеют меньшую величину.  

Instrument Flight автоматически 
контролирует более 30 
характеристик – включая 
трехцветный баланс “по-серому”, 
растискивание растровой точки и их 
соотношение со сплошным фоном. 

Наши понятные экраны позволяют 
операторам сразу же замечать, 
имеет ли место отклонение 
от цветового баланса и в каком 
направлении оно происходит. 

Результат: цветовое согласование 
непревзойденной точности, 
однородности и качества плюс 
комплексная оптимизация 
печатного процесса, необходимая для 
эффективного управления цветом.

Утвержденный 
цвет

Ослабить 
голубой цвет
Сделать более 
интенсивным  
пурпурный  
с желтым?

Ослабить 
пурпурный цвет
Сделать более 
интенсивным  
голубой  
с желтым?

С Instrument Flight насыщенность краски не создается наугад. Распространенная 
проблема: решить, какие изменения нужно внести, чтобы добиться 
соответствия телесным тонам. Наша замечательная система 
автоматически определяет оптимальное выравнивание для поддержания 
баланса “по серому” и желательной цветовой гаммы на печатном прессе.

С добавлением опции отчетности 
QuadTech® Data Central, у вас 
в распоряжении появляются 
разнообразные статистические 
отчеты, например, отчеты о цвете 
∆E и L*a*b*.

Ослабить  
желтый цвет
Сделать более 
интенсивным  
пурпурный  
с голубым?
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Balance Navigator® поможет вам 
работать правильно.

Не надо менять баланс наугад.

При помощи Balance Navigator контроль 
баланса “по серому”станет более 
легким и универсальным. Вы добьетесь 
результата, который понравится 
заказчикам, в рекордно короткое время.

• Balance Navigator автоматически  
и систематически вычисляет, какой 
цвет усилить и какой ослабить для 
достижения соответствующего 
цветового сдвига.

• Цвет всей поверхности, 
определенной страницы или 
отдельных участков подачи 
краски можно перевести на новый 
трехцветный баланс по серому при 
помощи заданных координат.  

• Трех-цветный контраст/
насыщенность можно изменить на 
ходу, одновременно поддерживая 
трехцветный баланс “по серому”.

Оптимизируйте цветовые процессы, 
используя передовой отраслевой 
опыт и специализированную помощь 
на месте.  

Вместе с системой управления 
цветом QuadTech Color Control System 
и программой Instrument Flight вам 
будет предоставлена индивидуальная 
учебная программа и комплексный аудит 
контроля цвета, чтобы удостовериться 
в том, что ваши процессы 
цветовоспроизведения, проверки  
и печати оптимизированы. Такой аудит 
будет включать заданные величины 
для измерения и стандартизации 
каждого этапа на протяжении всего 
производственного процесса. Это 
поможет вам достичь полного контроля 
всех этапов допечатного процесса 
и печати и стабильно добиваться 
максимального цветового соответствия 
при печати каждого тиража.

Повышайте производительность 
и прибыльность.

Система управления цветом QuadTech 
Color Control System  с Instrument Flight  
и SpectralCam может объединить в себе 
большое количество функций, чтобы 
помочь вашим сотрудникам еще больше 
повысить качество и производительность 
полиграфического цеха. 

Отчетный модуль Data Central™ 
Performance Reporting Module™
• Контролирует и улучшает 

производительность оборудования 

и выполнение задания с помощью 
убедительных статистических отчетов 
о плотности, увеличении растровой 
точки, треппинге и контрасте печати.

• Расширяет функции Data Central  
с помощью опции колориметрической 
отчетности, которая предлагает 
разнообразие отчетов, включающих 
информацию L*a*b* и ∆E.

• Снижает необходимость возврата 
денег и повторной печати тиражей, 
помогая документально подтверждать 
качество вашей работы. 

Модуль автоматической настройки 
Data Central® Automated Setup Module™
• Автоматизирует конфигурацию 

оборудования и улучшает качество 
получаемых при выполнении 
задания данных.

• Упрощает процесс запуска для 
экономии времени и денег.

Мы хотим с вами встретиться

В QuadTech мы используем знания, 
накопленные нами в области печати, 
для разработки новаторских решений 
ваших повседневных проблем. 

Поскольку мы стремимся к самым 
высоким стандартам качества 
производственных и инженерных 
процессов, фирма QuadTech имеет 
сертификат ISO 9001: 2000.

Обязательно обращайтесь к нам за 
дополнительной информацией о системе 
управления цветом QuadTech Color Control 
System с Instrument Flight и SpectralCam.

Balance Navigator позволяет 
операторам с легкостью вносить 
изменения в заданный баланс и общие 
параметры цвета, не прерывая работы 
станков. Потом система вычисляет 
соответствующие изменения красок на 
основе вновь заданных величин.

Управление цветом QuadTech Color Control с помощью Instrument Flight и 
SpectralCam позволяет вам оптимизировать печатный процесс, включая 
подготовку к печати, печатные формы и работу пресса.

Система управления 
цветом QuadTech® 
Color Control System

Постоянные 
и повторяющиеся 
результаты на ваших прессах

Отчетность 
QuadTech® 
Data Central®  

Проверка
экспонированных 
формных пластин

Контроль печати 
пробного оттиска 

Проверка качества 
пробных отпечатков



Технические характеристики

Эксплуатационные параметры:
Максимальная скорость эксплуатации станка 3500 фт/мин (18м/сек)
Макс. к-во контролируемых единиц или полотен 2 полотна, 10 единиц на систему
Максимальная ширина полотна 20.75" to 114" (527мм to 2896мм)

Требования к системе:
Напряжение 100 - 240 VAC
Сила тока (МАКС) 38A @100VAC, 16A @240VAC (2 полотна системы)
Частота 50/60 герц
Фазность одна фаза

Технология обработки:
Тип сенсора сканера Сканирующий спектрофотометр на основе CCD
Цветочувствительность Status T, Status E, DIN и L*a*b*
Источник света Импульсная лампа Xenon
Передвижение сканера Линейный оператор
Мин. высота контрольной цветной полоски  1⁄16" (1.6 мм)
Денситометрические измерения 4-цветный процесс: плотность краски, увеличение растровой   
 точки, треппинг, контраст, сплошные CMY наложения, наложения CMY   
 средних тонов. до 4 специальных тонов на одну поверхность
Колориметрические измерения L*a*b*: 4-цветные процессы, 2-цветный треппинг, 3-цветные наложения CMY.   
 До 4 специальных тонов на одну поверхность
Среда:
Температурный диапазон 32° - 131° (0° - 55° C)
Максимальная влажность 20 - 95% без конденсации из относительной влажности

Функциональные возможности интерфейса:
Ink Desk Interfaces Большинство производителей

Центральная установка оператора:
Тип Универсальный сенсорный экран
Операционная система Microsoft® Windows®
Стандартные языки Свяжитесь с QuadTech

Сертификации:
 Одобрено UL
 Соответствует стандартам CE

Опции:
Программные средства Instrument Flight
 Отчетный модуль Data Central Performance Reporting Module
 Модуль автоматической настройки Data Central® Automated Setup Module™

Аппаратное обеспечение системы OptiGuard™
 
Технические характеристики могут меняться  Instrument Flight® и Balance Navigator® являются зарегистрированными товарными знаками System Brunner AG, Швейцария 
без уведомления. Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми знаками Microsoft Corporation.
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