
Наконец-то появилась система для проведения инспекции,  
которая выполняет все.

     Упаковка и конвертинг Коммерческая печать Газетная печать Глубокая печать

отклонения от заданных значений 
в любой точке в процессе 
безостановочной работы печатной 
машины.

 • Снижение отходов. При 100 
процентном обнаружении брака на 
100 процентах вашего оборудования 
и  способности контролировать цвет в 
режиме реального времени - отходы 
минимальны. 

• Более быстрая приладка. Способность 
быстрее регулировать цвет делает 
процесс приладки быстрым и 
безболезненным.

• Улучшение качества. Дисплей в 
режиме реального времени вместе с 
графиками тенденций предоставляют 
вашим операторам ценную 
информацию для оценки качества 
продукции и производительности 
печатных машин.

• Гибкость. Допустимые величины 
цветовых значений могут задаваться 
индивидуально и в целом. Модульная 
система делает возможным процесс 
инспекции при любом разрешении в 
процессе печати и переработки.

• Непрерывное усовершенствование. 
Вместе с QuadTech® Data Central® for 
Inspection система Inspection System с 
SpectralCam превращается в мощный 
инструмент проведения аудитов и 
составления отчетов для того, чтобы 
упростить процесс соответствия 
выполняемым требованиям и принятия 
решений.

В системе QuadTech Inspection System 
используется уникальный набор 
усовершенствованных алгоритмов для 
проверки  всей  ширины материала в 
100 процентах случаев.  В дополнение к 
такой внушительной функциональной 
возможности, эта система включает 
новую видеокамеру SpectralCam, которая 
в состоянии измерять спектральную 
чувствительность и вычислять  L*a*b*, 
ΔE, Плотность и Δплотности … без 
замедления работы печатной машины. 
Проблема субъективности осталась 
в прошлом. Новой нормой становятся 
непревзойденная насыщенность красок и 
качество получаемой продукции.

От современной типографии требуется 
идеальное цветовое воспроизведение 
пробного оттиска. Ваша типография 
должна быстро, эффективно, 
экономически выгодно и прибыльно 
добиваться исключительных результатов.  
С помощью системы Inspection System с 
SpectralCam, вы быстро увидите выгоду от 
капиталовложений.

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

• Быстрое и аккуратное управление 
цветом. Высокоточная технология 
спектрофотометра позволяет системе 
быстро находить и анализировать 
колориметрические и плотностные 

Система QuadTech® Inspection System c SpectralCam™

Система QuadTech 
Inspection System 
с SpectralCam – это 
единственная 
система, которая 
предлагает 
инспекцию 
дефектов полотна 
на 100% и реальные 
измерения 
спектрального 
цвета.

В печати упаковки бренд решает 
все. Специалисты, которые 
занимаются производством 
упаковочной продукции, 
стремятся к печати без дефектов 
и высокому качеству получаемой 
продукции. Система Inspection 
System с SpectralCam не просто 
предлагает точность цветовой 
гаммы и инспекции, но и сокращает 
время, затрачиваемое на 
приладку, а также снижает брак. 
Ваша конкурентоспособность 
повышается. Ваш коэффициент 
рентабельности увеличивается. 



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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Северная и Южная Америка
Соединенные Штаты Америки
Тел.: +1 414 566 7500  
sales@quadtechworld.com

Европа
Франция  •  Германия  •  
Ирландия  •  Италия  •  
Нидерланды  •   
Объединенное королевство
Тел.: +31 294 496222  
qtesales@quadtechworld.com

Юго-Восточная Азия

Китай
Тел.: +86 21 62882525  
chinasales@quadtechworld.com

Индия
Тел.: +91 79 2642 1863 
indiasales@quadtechworld.com

Токио, Япония
Тел.: +81 48 839 8831   
tokyosales@quadtechworld.com

Осака, Япония
Тел.: +81 6 6330 0919 
osakasales@quadtechworld.com

Сингапур
Тел.: +65 6538 3517  
apsales@quadtechworld.com

Технические характеристики

Эксплуатационные параметры:
Обработка данных Многоцелевые центральные процессоры Intel® Pentium® 
Операционная система Microsoft® Windows®
Передача данных Gigabit Ethernet
Резервное питание ИБП
Экологическая защита Встроенный контроль климата
Максимальная рабочая скорость машины  3500 футов/мин (18м/сек)
Максимальная ширина полотна  До 114" (2896 мм)

Требования к системе:
Напряжение 110V/220V +/-5
Сила тока  38A @100VAC, 16A @240VAC (2 полотна системы) 
Потребляемая мощность 7 кВт
Частота 50 или 60 Герц
Фазность Одна фаза

Технология обработки системы для инспекции:
Видеокамеры  Линейное сканирование до 8 x 3CCD (предоставляется стойка для 

видеокамеры)
Освещение  Светодиодное с водяным или воздушным охлаждением 

(конфигурации, которые можно использовать для бумаги, фольги и 
прозрачных носителей)

Технология обработки SpectralCam:
Тип сенсора сканера  Спектрофотометр
Цветочувствительность  Status T, Status E, DIN и L*a*b*
Источник света  Импульсная лампа Xenon
Передвижение сканера  Линейный оператор
Минимальный размер значений  1⁄8" x 1⁄8" (3 мм x 3мм)
Колориметрические измерения  L*a*b* и ΔE
Денситометрические измерения  Плотность и Δ Плотности заданных значений

Условия эксплуатации:
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 установка на раздвижной штанге
Операционная система Microsoft® Windows®

Сертификаты:
 Соответствует стандартам CE

Система QuadTech® Inspection System c SpectralCam™


