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Значительное снижение отходов

•  Ваши операторы смогут полностью 
контролировать цвет, боковую приводку, 
а также фальцовку, приводку боковой 
кромки и поправку на компенсацию 
прогиба бумажного полотна. 

•  Система автоматически 
корректирует изменения, 
связанные с переменой скорости 
и сменой рулонов, а также 
липкостью офсетного плотна.

•  Встроенная диагностика помогает 
быстрому возвращению к исходному 
режиму после перебоев.

•  Основанная на операционной 
системе Windows® система 
Autotron™ Newspaper 2800 
позволяет подключать ее в сеть. 

•  Имеются дополнительные функции 
ввода данных и программы анализа 
рабочих характеристик пресса.

•  Система автоматически оптимизирует 
сигнал с учетом налета краски на 
сканирующие головки, снижая 
необходимость частого очищения 
головок и простои.

С помощью системы Autotron™ Newspaper 
2800 ваши операторы прессов смогут 
добиться соответствия стандартам 
качества газетной печати ISO 12647-3 
за более короткий срок – не только 
при запуске оборудования, но и после 
вынужденных остановок, например, при 
смене рулонов, приводящих к перебоям 
в установившемся режиме работы. 
Результатом является сокращение 
расходов за счет уменьшения простоев 
прессов, снижения трудовых затрат 
и экономии материалов –  и быстрая 
окупаемость.

•  Соединяя в единую систему 
разнообразные функции от приводки 
красок до контроля положения линии 
рубки, Autotron поможет устранить 
лишние этапы настройки.

•  Быстрая приправка достигается 
использованием несложного 
графического интерфейса, 
значительной базы данных о заданиях, 
возможности ввода данных системы 
заранее и предварительной настройки 
головки.

Если вы ставите целью снижение 

отходов и улучшение качества 

печати, то  решением является 

система интегрированной приводки 

красок Autotron™ Newspaper 2800.  

Система улучшает скорость 

приправки и уменьшает брак при 

запуске или склеивании полотна. 

Она может быть установлена 

на старые прессы и с легкостью 

модифицируется для использования 

на новых версиях печатных секций.

Коммерческая печать

Cистема приводки красок QuadTech® Autotron™ Newspaper 2800 
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Сканирующие головки  Autotron™ Newspaper 
2800 находят приводочные метки с помощью 
патентованных диодных матриц, 
рассчитанных на очень широкий диапазон 
электронных измерений. В результате 
уменьшаются задержки, связанные  
с использованием механизированных головок.

Универсальный сенсорный экран  
и интерфейс пользователя, работающие 
на основе Microsoft Windows®, 
обеспечивают интуитивный контроль 
системы, простоту операций и снижение 
задержек и простоев.

Система Autotron™ Newspaper 2800 
- идеальное решение для газетных 
типографий, которые стремятся 
привлечь новых читателей  
и предоставить рекламодателям 
возможности цветной печати. 

Завоевание новых рынков

Высококачественная печать 
становится все более важной для 
газетных типографий.   Высокое 
качество помогает привлечь 
внимание современных читателей 
и рекламодателей. Система также 
необходима для привлечения элитных 
печатных контрактов, что улучшает 
коэффициент загруженности 
оборудования. Модульный принцип 
Autotron™ Newspaper 2800  
и расширенные функции Autotron™ 
Newspaper 2800 помогут вам решить 
стоящие теред вами задачи.

•  Возможности автоматического 
контроля системой Autotron™ 
Newspaper 2800 большого количества 
приводочных переменных делает 
реальными даже для самых 
загруженных типографий ранее 
неосуществимые высококачественную 
цветную печать и рубку. 

•  Для улучшения качества цвета  
и объема печати и без добавления 
дополнительных печатных устройств, 
система Autotron™ Newspaper 2800 
поможет вам без остановки пресса 
аккуратно ввести предварительно 
отпечатанные многоцветные рулоны  
в однотонное полотно.

•  Система помогает автоматически 
проводить склейку с соблюдением 
точной приводки без перерывов  
в производственном процессе и при 
минимальных отходах. 

•  Значительные улучшения в процессе 
контроля рубки стали возможными 
благодаря использованию наших 
ультра-компактных сканирующих 
головок, специально разработанных 
для узкого пространства  
в фальцаппарате пресса.
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•  Систему можно легко  
и экономично расширить для 
обслуживания дополнительных 
секций и фальцаппаратов.

•  Система Autotron™ Newspaper 2800 
предлагает большое количество 
интерфейсов, что позволяет 
контролировать компенсаторы, 
поперечные моторы или их 
комбинацию на любом типе  
пресса – включая четырехъярусные 
секции, Y секции, двухъярусные 
секции или CI секции.

•  Независимо от того, что 
контролирует рубку ленты  
а фальцаппарате  – обычный 
компенсатор или секция контроля 
цветной печати – в системе 
Autotron™ Newspaper 2800 есть 
апробированные интерфейсы.

Непревзойденная 
универсальность

Система Autotron™ Newspaper 2800 
достаточно универсальна для улучшения 
производительности любой типографии, 
как самой старой, так и оборудованной 
по последнему слову техники. 

•  Система совместима  
с механическими и безваловыми 
прессами, использующими как 
дифференциальную, так  
и компенсаторную поправку.  

•  В зависимости от ваших рабочих 
потребностей и планов на расширение 
в будущем можно выбрать одну 
из двух предложенных структур 
системы – рассредоточенную или 
централизованную.

Обязательно обращайтесь к нам 
за более подробной информацией

QuadTech ищет новые решения для 
ваших насущных проблем, опираясь на 
многолетний опыт в полиграфической 
промышленности и богатейшие 
ресурсы. Система Autotron™ Newspaper 
2800  - характерный пример нашего 
новаторства. 

Обращайтесь к нам за 
дополнительной информацией.

ПК для ввода данных
Контрольный 
модуль 
оператора

Модуль 
измерений 
и контроля

Модуль 
электродвигателя
(Motrol)

Боковые моторы
Линейные моторы

Длина верхних обрезов фальцевального ножа

Цветные головки

Кодовый датчик

Оптимизация работы пресса и качества 
воспроизведения цвета гарантируются 
алгоритмами Autotron™ Newspaper 
2800 , которые автоматически 
вносят корректировки при изменении 
характеристик работающего пресса. 
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Технические характеристики 

Эксплуатационные параметры:
Разрешающая способность 0,01 мм
Максимальная скорость эксплуатации 20 м/сек (3937 футов/мин)
Максимальное к-во контролируемых единиц 249 при рассредоточенной структуре
Максимальное количество моторов 249 по длине и 249 боковых при рассредоточенной структуре

Требования к системе:
Напряжение 110В/220В +/- 10%
Энергозатраты 2 кВ
Частота 50 или 60 Герц
Фазность Одна фаза

Технология обработки:
Тип сенсора сканера Специализированные диодные матрицы
Тип приправочной метки  Мини метки вдоль

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

Функциональные возможности интерфейса:
  MAN PECOM
  Honeywell
  Indramat (приложения “Инсеттер”)
  Goss

Интерфейс пользователя:
Тип Универсальный сенсорный экран/клавишная панель
Максимальное количество операторских установок  1 или 2 (независимые) 
Операционная система Microsoft Windows®
Коммуникационные методы Ethernet

Сертификации:
  Соответствует стандартам CE

Опции:
Программные средства Контроль долевой резки
  Рубка в фальцаппарате
  Контроль бокового регистра
Аппаратное обеспечение системы Ползуны с механическим приводом
  Многочисленные датчики положения
 
Технические характеристики могут меняться без уведомления.
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Соединенные Штаты Америки
United States
ТЕЛ. +1 414 566 7500
sales@quadtechworld.com

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

Азиатско-тихоокеанский регион

Сингапур
ТЕЛ. +65 6538 3517
apsales@quadtechworld.com

Китай
ТЕЛ. +86 21 62882525
chinasales@quadtechworld.com

Индия
+91 79 2642 1863  ТЕЛ.  
indiasales@quadtechworld.com

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

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


