
Минимальные затраты на установку

Используя моторы для приведения в движение формных цилиндров  

и ременных синхронизаторов, система Register Motorization System 2000 

обеспечивает централизованное управление всеми коррекциями окружной 

и поперечной приводки и  приводки синхронизатора. Система обладает 

достаточной мощностью, чтобы контролировать до 20 многоярусных 

печатных секций с одного сенсорного экрана на главной консоли пресса.

Готовая для работы в сети, система 
Register Motorization System 2000 
соответствует требованиям CE  
и требует минимальных затрат  
на установку.

Систему Register Motorization System 
2000 можно сконфигурировать для 
управления любыми комбинациями 
из одиночных секций, двухъярусных, 
трехъярусных или – как здесь показано 
– четырехъярусных секций.

Пользователи могут с легкостью 
переключать управление между 
секциями и выполнять коррекции 
приводки, используя интуитивный 
графический интерфейс этой системы, 
который выводится на активно-
матричный сенсорный экран. В каждой 
секции пользователь может выбирать 
несколько моторов и выполнять 
синхронные движения; последний шаг 
автоматически выводится на экран.

•  Используется монтажный кабель 
меньшей длины, потому что нужно 
провести только один кабель от 
сенсорного экрана до корпуса 
ПЛК, обычно расположенного на 
печатной секции.

•  Можно объединить в сеть до 20 
секций и управлять ими с одного 
или нескольких сенсорных экранов.
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Технические характеристики

Номинальная мощность (одна секция):
 115 - 230 VAC
 5A

Максимальное количество 
многоярусных секций: 20

Максимальное количество
сенсорных экранов: 3

Тип дисплея:
 10,4 активная матрица
 VGA 643x380
 256 цветов
 
Технические характеристики могут меняться без уведомления.

Гибкая конфигурация

Систему Register Motorization System 
2000 можно сконфигурировать 
для удовлетворения уникальных 
требований любого печатного цеха.

•  Пульт управления оператора 
 можно установить в существующей 

консоли или в его собственную, 
разработанную компанией 
QuadTech в соответствии с вашими 
техническими требованиями.

•  Система для типичной 
четырехъярусной секции состоит 
из восьми моторов для управления 
коррекциями поперечной приводки, 
четырех - для окружной приводки и 
трех - для межсекционной приводки.

•  Система для типичной 
четырехъярусной секции состоит 
из восьми моторов для управления 
коррекциями поперечной приводки, 
четырех - для окружной приводки и 
трех - для межсекционной приводки.

 • Имеются также ограничители хода 
для предупреждения перехода 
цилиндра за разрешенную позицию; 
сигналы пульта управления 
предупреждают оператора, что 
перемещение печатной секции 
достигло механического предела.

Чем мы вам можем помочь?

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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