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EasyTrax

НОВАЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ПЕЧАТНОГО ПРОЦЕССА 

EasyTrax -  новая полуавтоматическая система для точного контроля 
печатного процесса, необходимая для печатных машин малого и сред-
него форматов. EasyTrax упрощает и модернизирует процесс контроля 
печати, сокращая время на приладку тиража и сохраняя время и расход-
ные материалы. Система поставляется в двух модификациях - денсито-
метрической или спектральной.  Решение 

Что представляет EasyTrax?

       Измерение денситометрических и спектральных параметров
       Доступен для форматов от 20 дюймов до 40 дюймов
       Поверхность измерительного стола соответствует требованиям ISO
       Простая установка 
       Скорость сканирования 150 мм/сек.
       Быстрое и точное позиционирование устройства с помощью лазера
       Система обнаруживает ошибки при измерении шкалы и позволяет
       получать высокую повторяемость при каждом измерении
       Возможность обновления ISO стандартов

Система не требует сложной установки, т.к. поставляется в собранном 
виде и практически готовой к работе

Устанавливается на консоль печатной машины

С помощью одной системы измеряется контрольная шкала, и отдельные 
цвета в любой части печатного листа

Измеренные данные отображаются в программе системы, что позволя-
ет быстро и точно настроить красочные ключи в печатной машине

Закрытая встроенная калибровочная пластина, защищена от пыли и 
грязи, гарантирует точность калибровки прибора



EasyTrax IntelliTraxспецификация

IntelliTrax
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 Автоматическое контрольно-измерительное оборудование

IntelliTrax -  быстрая off-line система автоматического сканирования, 
позволяющая считывать данные с большой скоростью (примено за 15 
секунд считывается контрольная шкала размером 1м), это в два раза 
быстрее, чем аналогичные конкурирующие системы и в пятьдесят раз 
быстрее, чем использование ручных денситометров. Все измеренные 
данные моментально отображаются на мониторе, что позволяет пе-
чатнику внести оперативные изменения в настройках печатной маши-
ны при приладке и печати. 

IntelliTrax снабжен современной разработкой – сенсором предваритель-
ного просмотра – который управляет считывающим устройством во 
время сканирования. Сенсор позволяет системе быстро «отыскивать» 
шкалу даже на сдивнутом листе. Программное обеспечение IntelliTrax 
русифицировано.

Система IntelliTrax:

       Сенсор предварительного просмотра

       Ударопрочная конструкция

       Поддержка формата CIP4

       Моментальное отображение измеренных значений на

       мониторе в цифровом виде или в виде графика

       Возможность измерения денситометрических параметров

       Возможность измерения колориметрических параметров

       Поддержка стандарта ISO 12647-2

геометрия измерения  
формат измеряемой поверхности
скорость измерения
минимальный размер поля 
повторяемость по плотности
повторяемость по спектру
контрольные шкалы

диапазон по оптич. плотности
спектральный диапазон
линейность
статус для оптических плотностей
кол-во измеряемых цветов
наличие поляризационного фильтра   

0/45
20''; 26''; 29''; 32''; 40''

150 мм/сек. при размере полей 5х5 мм 
3,8х4 мм

+/- 0,01D @1,5D по белому
0,2 dE по белой подложке

встроенные контрольные шкалы + отредак-
тированные  шкалы пользователя 

0 - 2,5D
400-700 нм

+/- 0,02D при 1.5D
E/T/I/A

денс.версия-CMYK; спектр.CMYK+2цвета

измерение денситометрических параметров 
с поляризационным  фильтром; спектраль-
ные - без пол.фильтра  

0/45
29''; 32''; 40''; 56''; 65''

160 мм/сек.
3,2х2 мм; 3х3,2 мм; 3,5х3,5 мм

+/- 0,01D @1,5D по белому
0,2 dE по белой подложке

встроенные контрольные шкалы + отредак-
тированные  шкалы пользователя 

0 - 2,5D
400-700 нм

+/- 0,02D при 1.5D
E/T/I/A/G

денситом. до 8 цветов; спектр. до 16 цветов

измерение денситометрических параметров с 
поляризационным  фильтром; спектральные - 
без пол.фильтра  


