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•	 Дополнительные	функции	
включают	заправку	краски,	а	также	
активное	покрытие	OptiGuard™,	
в	котором	используется	сжатый	
воздух	для	предотвращения	
загрязнения,	снижая	потребность		
в	очистке	сканера.

•	 Систему	RGS	V-I	можно	
использовать	для	управления	
четырьмя,	пятью	или	шестью	
наложениями	краски.

•	 Она	поддерживает	печатные	
машины	с	безваловым	и	смешанным	
приводом,	а	также	стандартные		
и	цилиндрические	прессы.	

Мы хотели бы рассказать вам еще

В QuadTech мы максимально 
используем накопленный нами 
многолетний опыт в области 
традиционного печатного дела для 
разработки новаторских подходов 
к решению ваших повседневных 
проблем. 

Звоните нам за дополнительной 
информацией.

•		 Так	же	как	и	автоматическое	
управление	положением	сканера.	

•		 Это	дает	возможность	вашим	
операторам	выбрать	формат	из	
большого	количества	форматов	
приводочных	меток,	что	позволяет	
работать	с	различными	методами	
нанесения	краски	и	макетами	
страниц,	включая	экономящие	
бумагу	метки	в	виде	мини	ромбов,	
которые	можно	печатать	поперек	
движения	полотна.

•	 Сигналы	ошибок	мгновенно	
уведомляют	операторов,	если	
продукция	выходит	за	пределы	
установленных	стандартов	
качества	или	если	отсутствуют	метки.	

Исключительная универсальность

Система RGS V-I – это исключительно 
универсальная система, которая 
позволяет адаптировать ее 
возможности в точном соответствии 
с вашими нуждами.

•	 Имея	плоский	цветной	дисплей	
с	сенсорным	экраном	и	с	легко	
понятными	меню	и	графикой,	пульт	
управления	оператора	системы	
RGS	V-I	предлагает	интерактивную	
справку	и	поддерживает	
различные	языки.	

Высокоскоростное, малоотходное 
функционирование

Производительность, которая 
увеличивает прибыль на вложенный 
капитал, является стандартом 
системы RGS V-I, отчасти благодаря 
тому, что система базируется на 
платформе ICON™. Это значит, 
что она позволяет всем вашим 
системам управления прессами 
QuadTech совместно использовать 
единый, удобный для пользователя 
интерфейс, позволяя сократить 
время настройки и максимально 
использовать оборудование. 

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

•	 Система	RGS	V-I	также	предлагает	
набор	других	функций,	
предназначенных	для	повышения	
производительности,	включая,	
прежде	всего,	способность	
одновременной	детекции		
и	коррекции	ошибок	в	окружной		
и	осевой	приводке	при	скорости	
до	15,2	м/сек	(3,000	фт/мин.).

•		 Ввод	заранее	установленных	
параметров	задания	является	
стандартной	возможностью.

RGS V-I представляет собой автоматическую замкнутую систему 

приводки красок, предназначенную для высокопроизводительной 

рулонной офсетной печати. Это система, которая поддерживает 

разнообразные  платформы связи и предназначается для интеграции 

с различными системами управления прессами.
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Технические характеристики 

Эксплуатационные параметры:
Разрешающая	способность	измер.	системы	 0,01	мм
Максимальная	скорость	эксплуатации	 15,2	м/сек.	(3000	фт/мин.)
Максимальное	к-во	управляемых	устройств	 96
Максимальное	количество	моторов	 240

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	 CCD	Linescan
Передвижение	сканера	 Ползуны	с	механическим	приводом
Тип	приводочных	меток	 Мини	метки	вдоль	и	мини	метки	поперек

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

Сертификации:
	 	 Соответствует	стандартам	CE
	 	 Одобрено	UL

Опции:
Программное	обеспечение	 Контроль	фазирования
	 	 Отмена	рельефного	тиснения
	 	 Заправка	краски	(приводка	при	долевой	резке)
	 	 Сигналы	ошибок
Аппаратное	обеспечение	 Множественные	кодирующие	устройства
	 	 Optiguards,	активный	или	пассивный
	
Технические	характеристики	могут	меняться	без	уведомления.

www.quadtechworld.com

QuadTech® RGS V-I Register Guidance System

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


