
100% инспекция с уверенностью на 100% 

Печать упаковки Коммерческая печать Газетная печать Глубокая печать

Ужесточение нормативно-

правовых актов и возрастающие 

требования со стороны 

потребителей не допускают 

ошибок при печати упаковок. 

Ошибки могут привести 

к необходимости полного 

возврата продукции, что 

повредит репутацию 

компании и обойдется в 

копеечку производителю 

и типографии. Благодаря 

наиболее усовершенствованной 

функции анализа дефектов в 

отрасли, система QuadTech 

Inspection System считается 

непревзойденной по своей 

способности обнаруживать 

минимальные дефекты печати 

… даже при скорости выше 

1000 мпм (3,300 фпм).

гарантируют точность обнаружения 
брака, независимо от цвета или 
местоположения на 100 процентов.

•	 Улучшение	качества.	Эффективное 
встроенное программное обеспечение 
системы для инспекции позволяет 
выполнять тщательный сравнительный 
анализ, используя систему сравнения 
“Golden Template Comparison”. 

•	 Универсальность.	Модульная 
архитектура позволяет системе 
проводить инспекцию при любом 
разрешении и на разнообразных 
поверхностях, в процессе печати и 
производства упаковки независимо 
от того, какой способ печати вы 
используете – глубокая печать или 
флексо, офсет или цифровая печать, 
широкорулонная или узкорулонная. 

•	 Повышение	производительности.	
В отличии от других систем для 
инспекции, система QuadTech Inspection 
System проводит полное обнаружение 
дефектов печати в процессе 
безостановочной работы пресса при 
нормальной скорости. 

•	 Универсальная	и	адаптируемая.	
Мы можем помочь вам подобрать 
компоненты, которые отвечают вашим 
требованиям, начиная с базовой 
инспекции и заканчивая закрытыми 
комплексными решениями. Независимо 
от уникальности вашего печатного 
процесса, QuadTech также поможет 
разработать решение для обнаружения 
специфических типов дефектов.

В отличии от других систем контроля, 
сканирующих только небольшие 
участки, система QuadTech Inspection 
System в состоянии проверять всю 
ширину материала в течении всего 
времени. Система является модульной 
и интегрированной, она гарантирует 
превосходные точность и качество, 
увеличение производительности, 
уменьшение отходов, уменьшение затрат 
и удовлетвотворяет заказчиков. 

Она обнаруживает такие дефекты печати 
как пятна, подтеки, помутнения, полосы, 
нарушения приводки и разнооттеночность. 
Благодаря функциям обнаружения, 
эффективным на 100 процентов, система 
является наилучшим выбором для 
типографий, производящих упаковочную 
продукцию для фармацевтических, 
табачных, пищевых, медицинских 
предприятий и других клиентов с 
высокими требованиями к качеству. 

•	 Постоянные,	предсказуемые	
результаты.	Высокостабильная 
система подсветки создает прекрасное 
освещение без изменений в течении 
времени, позволяя видеть вашу 
продукцию до мельчайших деталей. 

•	 Снижение	отходов. Повышение 
степени удовлетворения клиентов. 
Наши высококачественные 
видеокамеры высокого разрешения 

QuadTech® Inspection System

Система  QuadTech Inspection System 
- это единственная система, которая 
предоставляет 100% инспекцию 
всех 100% ваших печатных и 
непечатных изделий, ленты или 
листов 100% времени. 



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 Многоцелевые центральные процессоры Intel® Pentium® 
Операционная система Microsoft® Windows®
Коммуникационные методы Gigabit Ethernet
Поддержка питания ИБП
Экологическая защита Встроенный контроль климата

Требования к системе:
Напряжение 100V-240V +/-10%
Энергозатраты 7 кВ/А
Частота	 50	или	60	Герц
Количество фаз одна фаза

Технология обработки:
Видеокамеры Линейное сканирование до 8 x 3CCD  
 (предоставляется стойка для видеокамеры)
Подсветка Светодиодная, с водяным или воздушным охлаждением 
 (Конфигурации, которые можно использовать для бумаги, картона, 
 фольги и прозрачных материалов)

Климатические требования:
Температурный диапазон 5° C - 50° C (41° F - 122° F)
Максимальная влажность 90% без конденсации

Интерфейсы:
  Интерфейсная плата (PIB)
 модем (для дистанционной диагностики)

Интерфейс пользователя:
Тип  Сенсорный экран TFT 
Местоположение Крепление панели или укрепление на раздвижной штанге
Операционная система Microsoft® Windows®

Сертификаты безопасности:
 Соответствует стандартам CE

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

QuadTech® Inspection System


