
Упаковочная печать

Более высокая резолюция для получения более высоких результатов

Коммерческая печать Газетная печать Глубокая печать

Ужесточение нормативно-
правовых актов не допускают 
ошибок при печати упаковок. 
Минимальной дефект готовой 
продукции может оказать влияние 
на проверку соответствия 
установленным требованиям, а 
также привести к значительным 
потерям изготовителя и  
типографии. Наша система 
Offline Inspection System - это 
единственная полностью 
автоматизированная система 
высокой резолюции и обнаружения 
брака, которая в состоянии 
выполнять задание с абсолютной 
точностью.

•	 Повышение	эффективности.	
Значительно снижает время, 
затрачиваемое на проведение 
визуальной инспекции. 
Поддерживает несколько 
производственных циклов 
одновременно для облегчения 
работы операторам.

•	 Гибкость.	Универсальность системы, 
которая  в состоянии предложить 
наилучшее решение для ваших 
проблем, включая уровень 
разрешения и максимальный размер 
1500 мм на 1500мм. 

•	 Снижение	брака	и	затрат.	
Снижает брак путем обнаружения 
незначительных дефектов продукции 
до начала производственного 
процесса.

•	 	Улучшение	качества.	Сравнивает 
отпечатанный образец с 
утвержденным клиентом мастер-
шаблоном для обеспечения точности 
проверки. Многоцелевая база 
шаблонов гарантирует легкость 
доступа к необходимым шаблонам.

•	 Универсальная	и	адаптируемая.	
Используется как автономная 
система совместно с системой inline 
QuadTech® Inspection System для 
обнаружения ошибок.  Приложение 
QuadTech® PDF Verification 
максимально улучшает процесс 
инспекции и проверки. 

В отличии от других систем 
инспекции, QuadTech Offline Inspection 
System в состоянии обнаружить даже 
самые незначительные дефекты 
производственного процесса.  
Видеокамеры высокого разрешения 
в состоянии проверять текст 
самого маленького размера.  Полная 
автоматизация гарантирует 
упаковочную продукцию превосходного 
качества. 

Система Offline Inspection System 
в состоянии обнаружить такие 
незначительные дефекты как 
проблемы с логотипом, пропущенный 
и размытый текст, неправильно 
подобранный шрифты и неточные 
штрихкоды. Благодаря функциям 
гранулярного обнаружения, система 
предпочитается типографиями, которые 
готовят упаковочную продукцию для 
фармацевтических, табачных, пищевых, 
медицинских и других клиентов с 
высокими требованиями к качеству. 

•	 Максимальная	производительность.	
Наиболее эффективные алгоритмы 
обнаружения ошибок в отрасли 
используют высокое разрешение 
для статистического анализа ваших 
производственных циклов с целью 
обнаружения таких дефектов, 
которые не в состоянии обнаружить 
другие встроенные системы для 
инспекции.  

Система QuadTech® Offline Inspection System

Превосходное качество разрешения 
QuadTech Offline Inspection System 
означает, что минимальные дефекты 
будут обнаружены и устранены 
своевременно. 



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
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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

Система QuadTech® Offline Inspection System

Технические характеристики 

Эксплуатационные параметры:
Обработка данных Центральный процессор Intel® Pentium®
Операционная система Microsoft® Windows® 
Максимальный размер 1500 ммx 1500 мм
Резервное питание ИБП
Экологическая защита Встроенный контроль климата
Типичное время инспекции <6 секунд за лист

Требования к системе:
Напряжение 100 В – 240 В +/- -10%
Энергозатраты 7kVA
Частота 50 или 60 Герц
Фазность Одна фаза

Технология обработки:
Видеокамеры Линейное сканирование до 8 x 3CCD 
Освещение LED (конфигурации, которые можно использовать для 
 бумаги, картона и других носителей)
Система обработки листов Автоматический вакуумный стол QuadTech

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

Функциональные возможности интерфейса:
  Модем (для дистанционной диагностики)

Интерфейс пользователя:
Тип  Жидкокристаллический дисплей высокого разрешения 24",
 мышь и клавиатура
Операционная система Microsoft® Windows®

Сертификации:
 Соответствует стандартам CE

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


