
Автоматизированный контроль для оптимизации удаления отходов

Печать упаковки Коммерческая печать Газетная печать Глубокая печать

Удаление отходов является 

неотъемлимой частью процесса 

контроля качества. Но на это 

уходит время и деньги. Наша 

система напрямую работает 

с вашим оборудованием для 

производства упаковки и 

автоматизирует его для 

оптимального удаления отходов. 

Повышается эффективность. 

Уменьшаются затраты.

•	 Непревзойденная	экономия. 
Обнаружение дефектов происходит 
быстрее с помощью функции 
регистрации дефектов системы. С 
помощью цветного изображения 
дефектов, оператор в состоянии быстрее 
принимать обоснованные решения. 

•	 Несравнимое	качество.	The Waste 
Management System автоматически 
оптимизирует процесс удаления 
отходов вашего оборудования для 
производства упаковки.

•	 Идеальный	процесс	инспекции	
печати. Отчеты о заказах и продукции 
упрощают проведение аудита ваших 
процессов производства продукции и 
удаления отходов. 

•	 Адаптируемость. Разработанная по 
принципу открытой архитектуры, 
система полностью интегрируется с 
вашим существующим оборудованием 
для производства упаковки. 

• Непревзойденный	контроль.	Давая 
возможность генерировать отчеты о 
запечатанных рулонах и рабочих 
заданиях, the Waste Management System 
позволяет вам получить 
распараллеленный доступ к нужным 
вам данным. Предоставить данные о 
любом из дефектов или просто 
распечатать обобщенный анализ. Вы 
также сможете экспортировать отчеты 
для анализа статистики третьей 
стороной с целью идентификации 
нежелательных тенденций в 
производстве продукции. 

The QuadTech Waste Management System 
превращает удаление отходов в быстрый 
и точный процесс. Система использует 
инспекцию печати и обрабатывает 
nолученную информацию с помощью 
QuadTech® Inspection System и QuadTech® 
Data Central® for Inspection для 
усовершенствования ваших процессов 
удаления отходов. Надежная, быстрая, 
точная. The Waste Management System 
помогает вашим клиентам уменьшить 
отходы, а вам производственные затраты. 

В современных условиях жестокой 
конкуренции сокращение затрат 
приобретает решающее значение. The 
Waste Management System может повысить 
эффективность вашего оборудования для 
производства упаковки на 40%. Более 
быстрое и эффективное удаление отходов 
экономит вам время и деньги. Система 
также сверяет процесс удаления отходов с 
заказами на производство и отчетами по 
произведенной продукции. 

•	 Снижение	стоимости.	Высочайшая 
прецизионность позволяет достичь 
высокой точности в удалении отходов и 
уменьшает потери качественной 
продукции. 

•	 Повышение	производительности. 
Информация об обнаруженных 
дефектах ускоряет процесс удаления 
отходов, давая возможность 
операторам найти точное место 
обнаруженного дефекта. 

QuadTech® Waste Management System 

QuadTech Waste Management System 
автоматизирует ваше оборудование 
для производства упаковки с целью 
максимального снижения брака.  



Северная и Южная Америка
Соединенные Штаты Америки
Тел.: +1 414 566 7500  
sales@quadtechworld.com

Европа
Франция  •  Германия  •  
Ирландия  •  Италия  •  
Нидерланды  •   
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

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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QuadTech® Waste Management System 

Технические характеристики 

Эксплуатационные параметры:
Обработка данных Центральный процессор Intel® Pentium®
Операционная система Microsoft® Windows® 

Требования к системе:
Напряжение 100V-240V +/-10%
Энергозатраты 3,5 кВ/А
Частота 50 или 60 Герц
Количество фаз Одна фаза

Климатические требования:
Температурный диапазон 5° C - 35° C (41° F - 95° F)
Максимальная влажность 90% без конденсации

Функциональные возможности интерфейса:
  Интерфейсная плата бобинорезки

Интерфейс пользователя:
Тип  Сенсорный экран TFT
Операционная система Microsoft® Windows®
Местоположение Отдельно стоящий шкаф
Размеры: Высота: 1520 мм
 Ширина: 600 мм
 Глубина: 600 мм

Сертификаты безопасности:
 Соответствует стандартам CE

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


