
IntelliTraxTM

Автоматическое контрольно-измерительное
оборудование для офсетной печати

IntelliTrax — это часть глобальной системы

управления цветом от X -Rite, целью которой

является точная передача цветов начиная от

разработки дизайна и заканчивая готовой

печатной продукцией. Новое поколение

IntelliTrax — сканирующие системы контроля

качества оттисков листовой печати. Две

модификации и дополнительные к ним

опциональные функции дают Вам все

необходимое для максимальной

производительности в течение приладки

и печати.

Оптическая плотность
Графическое отображение
оптической плотности

Значения
Отображение данных на
экране

dE
Отображение цветового
различия при подборе
цвета

Профилирование 
Считывание шкал для
построения профиля

Solid Ink
Density

Values

More

PROFILE

PROFILE

Дополнительное оборудование

Портативные устройства X-Rite

Портативные спектроденситометры X- Rite подключаются напрямую к IntelliTrax, что

позволяет оператору измерить спектральные характеристики любого цвета или бума-

ги.

-  530 спектроденситометр доступен со всеми версиями IntelliTrax;

-  спектрофотометр SpectroEye доступен только с версией IntelliTrax DP.

MonacoPROFILER

Сделайте Вашу систему еще более универ-

сальной, добавив программное обеспечение

MonacoProfiler. Это позволит Вам:

-  создавать тест адаптированный под 

размер печати;

- открывать и изменять параметры профи-

ля после того как они созданы;

-  усреднять данные профиля, что 

позволяет получить правильное представле-

ние о процессе печати;

-  уменьшать расходы за счет стабильной печати и использования меньшего коли-

чества краски;

-  получать полный контроль цвета, начиная с допечатного и заканчивая печатным

процессом;

-  улучшать воспроизведение цвета при сканировании, получении цветопробы и 

предварительном просмотре изображения;  

-  гарантировать точность и согласованность одной или более цветопробных

систем в процессе.

“Интеллект” и мощь для создания отлаженного печатного
процесса

Интуитивный Touchscreen интерфейс

Одной из особенностей серии IntelliTrax является легкий в использовании “сенсорый”

интерфейс с большими и интуитивно понятными функциональными кнопками. Не

нужно быть экспертом в компьютерах – все необходимые функции меню всегда ото-

бражаются на мониторе и их легко запомнить. 

Сенсор предварительного просмотра

Считывающее устройство IntelliTrax снабжено современнейшей разработкой – сенсо-

ром предварительного просмотра, который осуществляет управление считывающим

устройством во время сканирования. Этот сенсор позволяет системе быстро “отыс-

кать” шкалу даже на сдвинутом листе.

Возможность подключения системы ко внутренней сети

Систему IntelliTrax возможно объединить с другими системами IntelliTrax по локаль-

ной или глобальной сетям. Хранение и обновление информации о работах и цветовых

стандартах осуществляется централизованно при подключении к сети нескольких

систем. Благодаря этому технологи имеют доступ к настройкам нескольких печатных

машин, а также могут получить отчет о печати или просмотреть ранее сохраненные

данные.

Динамический поляризатор

Опция динамического поляризатора (IntelliTrax DP) позволяет измерять оптическую

плотность за поляризационным фильтром, при этом цветовые координаты опреде-

ляются без поляризационного фильтра, что полностью соответствует спецификации

ISO. Благодаря запатентованной технологии эти две характеристики могут быть одно-

временно получены за одно измерение – считывание.

Совместимость с форматом CIP4

Для упрощения и ускорения системной интеграции единого

рабочего потока, IntelliTrax поддерживает используемые инду-

стриальные форматы CIP4 и JDF. Это дает возможность осу-

ществлять быстрые установки и получать точную информацию о краске, специфика-

ции цвета, идентификации работы и складе бумаги перед началом печати.
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Комплектация оборудования зависит от требования заказчика. 

За дополнительными вопросами обращайтесь к региональным дилерам или в представительство X- Rite в Москве

+7 495 976 3710

Примеры размеров тестовой шкалы

Сделайте первый шаг

Как можно рассчитать окупаемость Вашего IntelliTrax? Свяжитесь с нами для

получения консультации. Мы также предложим Вам дополнительные реше-

ния, которые Вы сможете использовать в повседневном процессе контроля

качества.

Система IntelliTrax

-  Интуитивный “сенсорный” интерфейс

-  Сенсор предварительного просмотра

-  Ударопрочная конструкция

-  Поддержка CIP4

-  Моментальный отчет об измерениях в графическом виде

-  Возможность измерения денситометрических характеристик

Оптическая плотность, растискивание, контраст печати, баланс по- серому, треппинг, ошибка цветового 

тона/зачерненность

-  Возможность оценки цвета

Координаты цвета и цветовое различие (dE и LAB) *

Полная библиотека PANTONE
®

Белизна бумаги и яркость *

-  Поддержка до 16 печатных секций **

-  Создание ICC профилей (только ICC модель)

-  Стандартный размер апертуры 3,2 мм

-  Малая апертура (опционально) 2,0 мм

-  Размер апертуры с поляризационным фильтром (опционально) 3,5 мм

Дополнительное оборудование

-  Портативный спектроденситометр X- Rite 530

-  Портативный спектрофотометр SpectroEye

-  Программное обеспечение MonacoProfiler

-  17” Elo® сенсорный LCD монитор

* Не досупно для IntelliTrax D

** До 6 красок доступно с использованием IntelliTrax D

Более подробную информацию вы можете найти на сайте www.xrite.com

© 2008, X- Rite, Incorporated

IntelliTrax is a trademark of X- Rite, Incorporated.

X- Rite is a registered trademark of X- Rite, Incorporated.

All other registered trademarks are properties of their respective owners.

Стандартный размер апертуры 3,2мм

Малая апертура 2,0 мм

Размер апертуры с поляризационным фильтром 3,5 мм
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© 2008, X- Rite, Incorporated

IntelliTrax is a trademark of X- Rite, Incorporated.

X- Rite is a registered trademark of X- Rite, Incorporated.

All other registered trademarks are properties of their respective owners.

Стандартный размер апертуры 3,2мм
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Размер апертуры с поляризационным фильтром 3,5 мм
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IntelliTrax

Быстрая система IntelliTrax автоматического сканирования позволяет считывать данные* всего за 15

секунд, это в два раза быстрее, чем аналогичные конкурирующие системы и в пятьдесят** раз

быстрее, чем традиционные приборы. Все измеренные данные моментально отображаются на монито-

ре, что позволяет печатнику внести оперативные изменения в настройки печатной машины.

Быстрая приладка

Главным результатом высокой скорости считывания системы IntelliTrax является
сокращение времени приладки и, как следствие, уменьшения расходов.

Улучшенный контроль качества

IntelliTrax отображает результаты в графическом виде в реальном времени, отме-
чая их сигнальным цветом: зеленый – данные в допуске, желтый и красный цвета
– данные в границе или за допуском, соответственно. Оператор всегда держит
процесс под контролем и в любой момент может внести коррективы в зональную
подачу краски, благодаря возможности быстрого и точного определения “про-
блемной зоны”.

Детализированный отчет результатов измерения

Так как система базируется на РС, то IntelliTrax предлагает ведение расширенной
базы данных. Система создает отчет и позволяет использовать результаты в допе-
чатном отделе или технологам. Возможность подключения к сети позволяет инте-

грировать в производство единую базу данных. В дальнейшем накопленная
информация может быть перенесена и проанализирована в Excel или в каком-
либо из офисных приложений.

Статистические данные могут быть представлены в виде

-  простого отчета с детализированным отображением информации об измерен-
ном цвете;
-  отчета «Работы», который включает в себя все данные о печатной машине,

материалах и т.д.

Быстрая окупаемость 

Система  IntelliTrax экономит время и материалы, что позволяет Вашей компании
выиграть в жесткой конкурентной борьбе на рынке печати.

* Сравнение основано на измерении 40 дюймового печатного листа при:
• скорости считывания сканирующей системой без распознавания
• сканирования шкалы с размером полей 5 мм 
• скорость одного измерения/позиционирования портативного прибора равна 4 секундам на шкале с 200 полями и

размером в 5 мм

** 200 полей по 4 секунды, измеренных портативным прибором, равно 800 секундам (13 минутам), затраченное на
измерение всей шкалы

IntelliTrax Spectro option

Решение для многокрасочной печати

Стандартная модель IntelliTrax это автоматическое решение для управления цветом в
многокрасочной печати. Это идеальная и современная система для быстрого измерения
как процессных, так и специальных цветов.

Включает возможность использования специальных цветов Pantone, а также любых дру-
гих цветов, измеренных портативными приборами SpectroEye или 530.

Оценка цветового различия согласно стандарту

Система IntelliTrax ICC создает профили печатного процесса, включающие до восьми
красок.

IntelliTrax ICC option – создание ICC профиля печатной машины

Если вам необходимо создать ICC профиль в процессе печати, используйте IntelliTrax
ICC – это решение для профилирования печатного процесса. Быстрая, легкая в
использовании система способна создавать профили “на лету”. IntelliTrax ICC является
“мостом”, соединяющим печатный процесс с допечатным.

Данные, основанные на денситометрических характеристиках (например, растискива-
нии) могут быть легко измерены любой из моделей IntelliTrax. 

IntelliTrax D

Автоматический сканирующий денситометр

Система IntelliTrax D это идеальное решение для типографий, использующих
четырехкрасочную печать. При необходимости IntelliTrax D легко усовершенствовать
путем расширения его функциональности.

IntelliTrax D измеряет все процессные цвета (CMYK), что соответствует стандартам,
которые  основаны на данных оптических плотностей. Это позволяет усовершенствовать
Вашу систему контроля качества, ускоряя процесс считывания и соотнесения данных со
стандартными величинами (например, описанные в стандарте ISO). 

Пример шкалы для профилирования

Как работает IntelliTrax ICC

Вовремя установки возможно:
- выбрать в списке шкалу;
- определить параметры профиля (например, вычитание из под черного (GCR или UCR), 

суммарное количество краски, цветовое пространство и т.д.).

Вовремя печати возможно:
- измерить шкалу для профиля независимо от измерения обычной шкалы контроля 

качества;
- оценить измеренния;
- скорректировать данные, если это необходимо, приборами SpectroEye или 530.

После измерения:
- IntelliTrax строит ICC профиль и сохраняет его в указанном месте.

Система IntelliTrax ICC создает профили печатного процесса, включающие до восьми
красок.

Специальная установка в IntelliTrax сигнализирует оператору об отклонениях

IntelliTrax ICC включает в себя все преимущества программного обеспечения
MonacoProfiler 

IntelliTrax может рассчитывать цветовое различие, что необходимо при подборе
цвета.

Все модели  IntelliTrax имеют встроенные электронные версии библиотек Pantone.
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