
Придаете ли вы первоочередное значение быстрой приправке, снижению 
отходов и улучшению контроля рубки и фальцовки? Решением является 
усовершенствованная система QuadTech® Ribbon Control System  
с видеокамерой MultiCam®. Система, объединяющая в себе проверенные 
алгоритмы и видеокамеру, предлагающую несравнимую скорость  
и точность, отличается как непревзойденной производительностью, 
так и исключительным качеством по доступной цене.

•  Она базируется на платформе 
ICON™, которая позволяет всем 
вашим системам управления 
прессами QuadTech совместно 
использовать единый, удобный  
для пользователя интерфейс.

•  Платформа ICON также 
предоставляет вашим операторам 
мгновенный доступ к заранее 
установленным параметрам для 
всех сохраненных ими заданий, 
что значительно упрощает 
формирование заданий.

•  Для снижения отходов эта система 
автоматически меняет положение 
поворотных штанг во время 
запуска, еще до появления краски.

•  Стандартные возможности включают 
интерфейсы с оборудованием, таким 
как лакировальные аппараты  
с УФ–лаком, наборно-перфорирующие 
аппараты, машины для фасонного 
нанесения клея, фальцевальные 
аппараты и ротационные резальные 
устройства.

•  Опции включают заправку краски 
для уменьшения времени приводки 
линии рубки.

Систему QuadTech® Ribbon Control 
System с видеокамерой MultiCam® 
можно сконфигурировать так, чтобы 
она обеспечивала непревзойденную 
производительность при выполнении 
разнообразных функций контроля 
ленты – от рубки, положение линии 
рубки, фальцовки и приводки для 
поперечной подачи до особо сложных 
операций. Независимо от применения, 
система позволяет значительно 
снизить отходы во время приправки. 

Производительность, которой нет равных
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Новейшая технология 
использования видеокамеры

Система приводки ленты в полной 
мере использует многофункциональную 
видеокамеру для приводки  
MultiCam® – высокопроизводительную 
видеокамеру, которая, безусловно, 
представляет собой новейшее 
достижение в технологии приводки.

•  Легкая в установке MultiCam® 
предусматривает минимальные 
крепежные приспособления  
и электрическое оборудование 
и обеспечивает несравнимое 
качество при определении 
линии рубки и фальцовки, 
являясь при этом  компактной 
низкопрофильной системой. 

•  Она обнаруживает приводочные метки 
размером до 0,50 мм (0,020 дюйм.) – из 
числа самых маленьких в отрасли.

•  Она хорошо работает с технологией 
привода перемещения камеры, что 
позволяет еще больше упростить 
процесс настройки системы.

•  Используя ту же фирменную 
конструкцию, что и видеокамера 
Vector®, MultiCam® выполняет 30 
поисков в секунду, что является 
самой высокой скоростью поиска 
приводочных меток в отрасли. Одно 
преимущество: исключительный 
контроль при отказах во время 
натяжения полотна и при возврате  
к нормальной работе.

•  MultiCam® предлагается в комплекте 
с пассивным покрытием OptiGuard™, 
снижающим потребность в чистке 
видеокамеры – единственного 
обязательного типа технического 
обслуживания, что возможно 
благодаря использованию 
светодиодного источника, срок 
службы которого совпадает со 
сроком службы видеокамеры.

Экран системы приводки ленты при печати тиража Экран настройки пресса ICON
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Ribbon Control System
с MultiCam® 
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Ориентировка на будущее

Система  QuadTech Ribbon 
Control System также является 
универсальной и доступной по цене. 
Она включает целый ряд улучшенных 
технических возможностей, из 
которого вы можете выбрать те, 
которые помогут удовлетворить 
специфические требования вашей 
организации сегодня и в будущем.

И можно добавить еще кое-что?

В QuadTech мы максимально 
используем накопленный нами 
многолетний опыт в области 
традиционного печатного дела для 
разработки новаторских подходов 
к решению ваших повседневных 
проблем. Система QuadTech® Ribbon 
Control System с видеокамерой 
MultiCam® является всего лишь одним 
примером того, как мы ставим наш 
успех в зависимость от вашего успеха. 

Так как мы стремимся к достижению 
самых высоких стандартов качества  
в наших производственных и инженерных 
процессах, компания QuadTech прошла 
сертификацию по ISO 9001:2000.

Звоните нам за дополнительной 
информацией.

•  Вы можете включить только 
те функции, которые вам 
необходимы сегодня, не подвергая 
риску возможность добавить 
функциональность в будущем. 

•  Предоставьте вашим клиентам  
в цифровом выражении данные  
о высоком качестве печати и доведите 
до максимума производительность 
вашего оборудования, используя  
модуль отчетов Data Central’s 
Performance Reporting Module™. 
Имея по рукой показатели 
производительности, вы улучшите 
ваш производственный процесс, 
минимизируете необходимость 
возврата денег неудовлетворенным 
клиентам и наилучшим образом 
обеспечите выполнение заказов.

•  Чтобы еще более упростить  
и автоматизировать процесс  
печати, вы можете дополнить 
систему Ribbon Control System 
системой QuadTech® Register 
Guidance System с видеокамерой 
MultiCam® для управления 
приводкой красок.
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Технические характеристики 

Эксплуатационные параметры:
Разрешающая способность измер. системы 0,01 мм
Максимальная скорость эксплуатации 17,8 м/сек. (3500 фт/мин)
Максимальное к-во управляемых устройств 48 лен за один раз, 96 моторов
Максимальное количество моторов 200

Требования к системе:
Напряжение 100 В - 240 В +/- 10%
Энергозатраты Зависит от конфигурации
Частота 50 или 60 Гц
Фазность однофазный

Технология обработки:
Тип сенсора сканера Фирменная ПЗС-матрица
Тип приводочных меток  Распознавание меток или образцов; 3 точки мини метки,    
  справочная метка RGS V-I или справочная метка RGS MultiCam®

Среда:
Температурный диапазон 0° C - 55° C  (32° F - 131° F)
Максимальная влажность 95% без конденсации

Функциональные возможности интерфейса:
  Поддерживает большинство систем управления прессом 

Пульт управления оператора:
Тип Универсальный сенсорный экран
Макс. к-во пультов управления оператора 12+
Операционная система Microsoft Windows®
Метод коммуникации Ethernet

Сертификация:
  Соответствует стандартам CE
  Одобрено UL

Опции:
Аппаратное обеспечение Ползуны с механическим приводом
  Множественные кодирующие устройства
  Заправка краски (приводка при долевой резке)
  Моторы валиков и поворотных штанг
  Optiguards, активный или пассивный
 
Технические характеристики могут меняться без уведомления.
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