
Более интеллектуальный процесс инспекции
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В настоящее время требования к 

качеству и контролю качества в 

печатных процессах повысились 

как никогда ранее.  Ваши клиенты 

ждут от вас соответствия все 

возрастающим стандартам 

контроля качества, 

одновременно предлагая 

новаторские решения в области 

печати. QuadTech Data Central 

for Inspection предоставляет 

точную и интеллектуальную 

информацию о ваших печатных 

процессах для того, чтобы 

помочь вам принимать более 

эффективные и стратегически 

важные решения по контролю 

качества.  

всех данных вашего производственного 
цикла, как текущих, так и архивных. 
Это интеллектуальное программное 
обеспечение находится в постоянной 
связи с вашими системами инспекции 
контроля цветности печати, 
регистрируя все события вплоть до 
мельчайших дефектов. Доступ к важной 
информации можно получить из любого 
участка сети.

•	 Возможность принимать более 
эффективные решения. Мониторинг 
оперативных данных позволяет 
менеджерам предприятия и 
операторам анализировать данные 
текущего производственного цикла 
и принимать актуальные решения 
на основе поставленных клиентом 
требований.

•	 Несравнимое качество. Предлагая вам 
информацию, не имеющую себе равных 
по уровню детализации, Data Central 
for Inspection дает вам возможность 
контролировать необходимый уровень 
качества и постоянно удовлетворять 
требования ваших клиентов.

•	 Идеальный процесс инспекции печати. 
Архивирование данных позволяет 
проводить анализ выполняемого 
задания, производимой продукции, 
или уровня работы предприятия. Вы 
сможете осуществить аудит любого 
дефекта, рулона или палеты. 

В QuadTech мы понимаем, что контроль 
качества – это нечто большее, чем 
просто обнаружение дефектов печати. 
Наша система Data Central for Inspection 
поднимает процесс инспекции печати на 
новый уровень и привносит элемент 
оперативного контроля в ваш 
производственный процесс. Она помогает 
вам повысить качество, снизить отходы 
и поставлять печатную продукцию в 
соответствии с требованиями 
клиентов. 

Система добавляет новый слой 
аналитической информации по контролю 
качества к вашей замкнутой системе 
инспекции печати. Она дает вам 
возможность установить стандарты 
качества на основе технических 
требований заказчика. Она также 
помогает вам тщательно анализировать 
эффективность производственного цикла. 
Она даже позволяет вам тщательно 
контролировать качество работы 
печатных машин. С таким уровнем точной 
и целевой информации вы можете 
постоянно подстраивать ваши 
производственные процессы для 
достижения печати наивысшего качества. 

•	 Точная и полная информация. Data 
Central for Inspection выполняет 
функции центрального хранилища для 

QuadTech® Data Central® for Inspection

QuadTech Data Central for Inspection 
осуществляет мониторинг, анализ 
данных, дает возможность хранить, 
выводить и просматривать отчеты 
для анализа текущей и архивной 
информации с целью оптимизации 
контроля качества печати.



QuadTech повышает вашу конкурентоспособность с помощью эффективных, 
проверенных временем решений, которые улучшают ваше качество и  
эффективность, снижают брак и повышают вашу прибыльность.

За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю QuadTech.
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Технические характеристики 

Эксплуатационные параметры:
Обработка данных Intel® Pentium® Server
Операционные системы Microsoft® Windows® Server
 Microsoft® SQL Server (5 стандартных лицензий) 

Требования к системе:
Напряжение 110В/220В +/- 5%
Энергозатраты 1 кВ/А
Частота	 50	или	60	Герц
Количество фаз одна фаза

Климатические условия:
Температурный диапазон 5° C - 35° C  (41° F - 95° F)
Максимальная влажность 90% без конденсации

Габариты:
  Высота: 450 мм
 Ширина: 220 мм
	 Глубина:	600	мм

Сертификаты безопасности:
 Одобрено UL 
 Соответствует стандартам CE

Pentium и Intel являются зарегистрированными торговыми знаками Intel Corporation
Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми знаками Microsoft Corporation 

•	 Универсальная и адаптируемая. 
Разработанная в соответствии с 
существующими стандартами,  
Data Central for Inspection 
полностью взаимодействует с 
вашими рабочими условиями. Она 
в состоянии взаимодействовать 
с другими приложениями делая 
доступными данные. Она в состоянии 
поддерживать разнобразные 
линии и может быть настроена для 

поддержки специфической для вас 
производственной среды в настоящее 
время и в будущем. 

•	 Снижение отходов. Повышение 
эффективности. Наделяя вас 
способностью проникнуть в суть 
проблемы для корректирования низкой 
производительности, система позволяет 
повысить эффективность производства 
и снизить текущие расходы.

•	 Непревзойденный контроль. Давая 
возможность получения  информации 

по запечатанным рулонам и отчетам 
по заданиям печати, Data Central for 
Inspection позволяет вам получить 
распараллеленный доступ к нужным 
вам данным. Предоставить данные 
о любом из дефектов или просто 
распечатать обобщенный анализ. 
Вы также сможете экспортировать 
отчеты  для анализа статистики  третьей 
стороной с целью идентификации 
нежелательных тенденций в 
производстве продукции.
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