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Колоссальное снижение отходовЕсли вы хотите найти 

эффективное и рентабельное 

устройство для 

высокопроизводительного, 

автоматизированного и 

полностью интегрированного 

контроля приводки для прессов 

глубокой печати, ваш поиск уже 

закончен. Система Autotron™ 

Gravure 2200 Register Guidance 

System уже ускоряет процесс 

приправки, запуска или смены 

рулонов для типографий 

глубокой печати по всему миру.

•  Алгоритмы контроля пара и  
сушки настроены на снижение 
затрат энергии.

•  Дополнительная функция контроля 
приводки лент помогает уменьшить 
количество бракованных 
экземпляров, решает проблемы 
полосы, напечатанной под обрез, 
и общего смещения ленты, а 
также экономит дорогостоящие 
фальцклапаны и сокращает 
простои – это достигается 
в результате правильного 
совмещения краев ленты  
c самого начала запуска пресса.

•  Запатентованная система, 
использующая головки по 
всей ширине ленты,  может 
автоматически компенсировать 
перекос, используя метки 
для быстрой, автоматической 
приводки … или  при обычной 
печати устраняет необходимость 
использования приводочных меток 
и связанные с этим простои.

Autotron Gravure 2200 сводит в 
одну систему автоматический и 
комплексный контроль приводки 
цвета, обратной стороны, ленты 
и  резки на любом глубоком прессе, 
включая самое современное 
широкорулонное оборудование,  
а также возможность контроля 
сушки или пара для достижения 
отличной приводки с момента 
запуска. Результат – максимальное 
снижение отходов во время 
печатного процесса.

•  Запатентованный 
высокоскоростной процесс 
электронного распознавания 
меток в состоянии обнаружить 
приводочные метки на самых 
первых оборотах пресса; контроль 
приводки начинается немедленно.

•  Электронный детектор отслеживает 
метки сбоку без использования 
механической головки и не 
теряет меток при перезапуске и 
склеивании ленты.
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Выдающееся качество

Превосходный дизайн сканирующих 
головок системы Autotron Gravure 2200 
в сочетании с цифровой обработкой  
сигналов и автоматически 
регулируемыми алгоритмами 
обеспечивают быстрый и аккуратный 
контроль всех критических этапов 
работы пресса – запусков, перезапусков, 
склеивания полотна и работы в 
установившемся режиме.  Она также 
контролирует все этапы печатного 
процесса, включая наклон и подгонку, 
и приводку красок и заканчивая 
контролем печати на обратной 
стороне и контролем рубки. 

•  Принципиально новый алгоритм 
контроля автоматически изменяет 
работу системы в соответствии с 
меняющимися условиями работы 
пресса, поддерживая максимальную 
производительность на протяжении 
печати всего тиража.

•  Функция наклона и подгонки 
обеспечивает точную компенсацию 
влаги и контроль совмещения 
после запуска.

•  Дополнительная функция контроля 
приводки лент включает контроль 
положения линии рубки и контроль 
бокового смещения, чтобы помочь 
операторам поддерживать постоянное 
качество во время запусков, 
перезапусков и смены рулонов.

•  Дополнительный интерфейс для 
работы с высокоскоростными 
бесщеточными серводвигателями 
предоставляет возможность быстрого 
и точного контроля при скорости до 
20 м/мин (3,937 футов/мин).

•  Контроль приводки обратной 
стороны гарантирует правильное 
положение текста на обеих сторонах 
полотна, что обеспечивает качество 
и сокращает отходы.

•  Какие бы компоненты вы ни выбрали, 
ваши операторы смогут с легкостью 
добиться отличного качества печати, 
соответствующего всем имеющимся 
международным стандартам, 
включая ERA и GAA.

Уникальные основанные на диодных 
матрицах патентованные сенсоры 
сканирующих головок Autotron™ 
Gravure 2200 в состоянии обнаружить 
метки приводки на очень большой 
площади полотна.  Это исключает 
задержки, вызванные использованием 
механических сканирующих головок..

Система Autotron™ Gravure 2200 - 
идеальное решение для типографий 
глубокой печати, которые 
стремятся повысить качество 
цвета и уменьшить расходы.

Необычная простота в использовании 
считается стандартом системы 
Autotron™ Gravure 2200, благодаря 
интуитивному интерфейсу 
пользователя, основанному на 
Microsoft Windows®, который делает 
систему Autotron™ Gravure 2200 
исключительно легкой в управлении.
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Разумное капиталовложение

Autotron Gravure 2200 практически 
гарантирует окупаемость 
инвестиций.  Это отчасти потому, 
что модулярный дизайн позволяет 
вам использовать только те 
опции автоматического контроля, 
которые необходимы вам сегодня, 
не ставя под угрозу возможность 
изменить их в будущем. И в какой-
то степени благодаря повышению 
производительности и снижению 
отходов, которые обязательно 
происходят в любой типографии. 

•  Система Autotron Gravure 2200 
обеспечивает высокий уровень 
автоматизации, позволяет вашим 
операторам заранее настраивать 
все, начиная от параметров задания 
до положения сканирующих 
головок, и дает возможность 
предварительной настройки 
компенсирующего валика.

•  Все это способствует быстрой и 
автоматизированной приправке, 
что в свою очередь поможет  
вашим операторам лучше 
выполнять другие работы.

•  Систему легко контролировать  
с интуитивного сенсорного  
экрана, который работает  
в Microsoft Windows®.

•  Систему легко настроить для 
любой функции пресса, при этом 
вы сможете получить огромное 
количество детальной информации 
о возможностях оптимизации 
работы пресса.

QuadTech ищет новые решения 
для ваших насущных проблем, 
опираясь на многолетний опыт в 
полиграфической промышленности  
и богатейшие ресурсы.

Обязательно обращайтесь к нам  
за дополнительной информацией..
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Технические характеристики

Эксплуатационные параметры:
Разрешающая способность 0,01 мм
Максимальная скорость 20 м/сек (3937 футов/мин)
Диапазон скорости цилиндра 12-1440 оборотов в минуту
Диапазон размеров цилиндра 200 - 2200 мм окружность
Макс. к-во контролируемых единиц оборудов 40
Максимальное количество моторов 80

Требования к электропитанию:
Напряжение 110В/220В +/- 10%
Потребляемая мощность 2 кВ
Частота 50 or 60 Герц
Фазность однофазное

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

Рабочие условия:
Допускаемая температура окружающей среды 5° C - 50° C  (41° F - 122° F)
Максимальная влажность 90%  относительная влажность

Возможности интерфейса:
 Siemens
 ModBus - Tilt and Fit
 Pacific Scientific

Интерфейс пользователя:
Тип Универсальный сенсорный экран/клавишная панель
Максимальное к-во 1 или 2, независимые
Операционная система Microsoft Windows®
Связь Ethernet

Сертификация:
 Соответствует стандартам CE
 Одобрено ATEX
 Сертифицировано Factory Mutual

Дополнительные возможности:
Программное обеспечение Предварительное позицирование валика для продольной приводки
Технические средства Ползуны с механическим приводом
 Датчики положения
 
Технические характеристики могут быть изменены 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


