
QuadTech® Register Guidance System с видеокамерой Vector®

Конкурентоспособность

•  Эта скорость системы особенно 
важна для поддержки наблюдения 
за приводочными метками и за 
управлением после возникновения 
проблем с приводкой, таких как 
склеивание или неаккуратная 
смывка офсетного полотна.

•  Такая скорость также приводит 
к наилучшему управлению 
процессом, что особенно важно 
потому, что скорость прессов  
и требования к качеству продолжают 
расти в то время как размеры 
тиражей падают.

•  Камеру можно установить на 
лентонаправляющие валики или 
на незакрепленные полотна после 
последней печатной секции для 
наилучшего управления скоростью.

Обеспечивая достижение как высокой 
скорости, так и высокого качества, 
система QuadTech® Register Guidance 
System c Vector® поможет вашей 
организации добиться уникальных 
преимуществ по сравнению  
с конкурентами.

•  Быстродействующий Vector является, 
скорее всего, наилучшим в отрасли. 

•  Используя видеотехнологию  
с применением ПЗС-матрицы, она 
в состоянии просканировать всю 
длину окружности цилиндра за пять 
оборотов в процессе приправки.

•  Выполняя до 30 вводов данных 
в секунду при скорости полотна 
до 17,8 м/сек. (3500 фт/мин.), 
видеокамера быстро находит 
приводочные метки и продолжает 
их отслеживание во время всего 
процесса печати тиража, даже при 
отказах в натяжении полотна, 
изменениях скорости пресса  
и склеивании полотна.

Система приводки красок 

® Register Guidance System 

с Vector® представляет 

собой автоматическую, 

замкнутую систему приводки 

красок, предназначенную 

для удовлетворения нужд 

коммерческих и газетных 

печатных цехов.  
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Оптимизация приправки

Снижение отходов и увеличение 
продуктивности являются наиболее 
очевидными преимуществами 
ускорения приправки, что 
становится возможным при 
использовании системы QuadTech® 
Register Guidance System c Vector®.

•   Увеличение скорости Vector 
позволяет системе быстро 
находить приводочные метки, что 
экономит время на приправке 
и не приводит к необходимости 
настройки положения окружных 
приводочных меток. 

•  Она также тщательно следит за 
приводкой и регулирует ее, снижая 
отходы и повышая эффективность 
эксплуатации. 

•  Система Register Guidance System 
c Vector® базируется на платформе 
QuadTech® ICON™ позволяя всем 
вашим системам управления 
совместно использовать единый 
пульт управления оператора, что 
сокращает период их обучения  
и дает возможность быстро  
и заранее задавать множественные 
управляющие параметры.

•  Функции видеокамеры можно 
заранее задать, используя данные 
системы управления прессом или 
базы данных о заданиях  
ICON™ – включая информацию  
о положении меток, основанную 
на положении накатных валиков, 
формате меток и положении двигателя.

Экран системы приводки красок – печать 
коммерческих тиражей

Экран системы приводки красок – газетная печать

Экран настройки пресса ICON
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Универсальность сегодня  
и в будущем

Система QuadTech® Register Guidance  
System c Vector® - это исключительно 
универсальная система, которая 
позволяет адаптировать её 
возможности в соответствии  
с вашими нуждами и дополнять их  
по мере их роста.

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

•  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, а также для управления 
печатными машинами с безваловым 
и смешанным приводом, а также 
приложениями для стандартных  
и цилиндрических прессов. 

•  Совместимая с платформой ICON™, 
эта система обеспечит легкость 
включения в ваши рабочие 
процессы других новшеств, 
которые появляются по мере 
расширения возможностей ICON.

Мы хотели бы 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.  

Звоните нам за дополнительной 
информацией.
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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 216
Максимальное количество моторов 1080

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

Технология обработки:
Тип сенсора видеокамеры Фирменная ПЗС матрица
Автоматизированный контроль видеокамеры Ползуны с механическим приводом
Тип приводочной метки  Мини метки вдоль и 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
 Одобрена UL

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