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vipFLEX – решение для контроля качества флексоформ. 
 

Для улучшения качества печати продукции во флексографии компания X-Rite 
предлагает решение vipFLEX, которое позволяет контролировать качество 
флексоформ, изготовленных традиционным аналоговым способом или цифровым 
с помощью CTP. С помощью vipFLEX можно избежать остановки печатной 
машины во время работы из-за некачественно изготовленных флексоформ, что в 
результате приводит не только к высокому качеству печати, но к экономии 
времени, бумаги и красок. Решение vipFLEX включает в себя прибор для 
измерения прозрачных флексоформ, программное обеспечение PlateQuality Flexo 
для анализа и хранения информации и калибровочную мишень vipFLEX для 
быстрого тестирования работоспособности устройства. Эталон представляет 
собой 9 полей с различными значениями тона. Срок использования - 2 года. 
 

Благодаря камере высокого разрешения, которой оснащен прибор, vipFLEX 
осуществляет измерения всех типов прозрачных флексоформ. С помощью 
программного обеспечения PlateQuality Flexo система определяет все важнейшее 
показатели: относительную площадь растровой точки, размер точки, линиатуру, краевой фактор, пятнистость и визуальный 
анализ, поддерживает регулярное и стохастическое растрирование, а также гибридный растр Samba. Помимо флексоформ, 
vipFLEX может измерять бумагу, пленку и офсетные пластины. Для обеспечения максимально высокого контраста между 
печатными и пробельными элементами формы, прибор оснащен красным (R), зеленым (G) и синим (B) источниками света. 
 

Программное обеспечение PlateQuality Flexo отображает всю необходимую информацию для анализа качества флексоформ. 
Автоматически сохраняется в базе данных параметры и изображение пластины, градационные кривые, данные о работе 
(тип пластины, параметры химии, тип растрирования и многое другое), данные о клиенте и стандартные значения. Эту 
информацию можно в любое время извлечь из базы данных на печать или экспортировать в другое приложение для 
дальнейшего количественного анализа. С помощью PlateQuality Flexo можно создавать отчет о качестве флексоформ, а 
результаты сравнивать с ISO стандартами. 
 

Спецификация 
 

Относительная площадь растровой точки (%) ● 

Размер точки (диаметр точки) ● 

Линиатура (лин/см или ли/дюйм) ● 

Ширина линии ● 

Краевой фактор ● 

Фактор непропечатки  ● 

Пятнистость ● 

Визуальный анализ ● 

Увеличение изображения (2х) ● 

Измерительные функции 

Градационная кривая ● 

Флексопластины ● 

Маскированные формы ● 

Офсетные пластины (позитивные и негативные) ● 

Бумага ● 

Пленка (позитивная и негативная) ● 

Полимерная пленка ● 

Регулярный растр ● 

Измеряемые образцы 

Стохастический, Samba и гибридный растр 
(только светлые и темные тона) 

● 

Измерительный элемент RGB-камера 640х480 

Разрешение камеры 10000 ppi 

Размер измеряемого образца прибл. 1.5 х 1.1 мм 

Освещенность RGB (автовыбор) 

Область линиатуры 32 – 60 лин/см (80 – 150 lpi) 

Повторяемость ±0,5% 

Технология измерения 

Время измерения < 1 сек 

Интерфейс USB  

Источник электропитания Питается от USB. Не требуется дополнительных 
зарядных устройств или батареи 

USB 1.1 и выше 

Размеры (высота х ширина х длина) 16.5 х 32 х 52 см Геометрические данные 

Вес  8.5 кг 

Операционная среда Windows 2000 или XP 

Процессор Минимум 700 МГц 

RAM 64Mb 

Жесткий диск 50Mb 

Разрешение монитора 1024 х 768 

Требования к системе 

Интерфейс данный 2 USB-порта (прибор и ключ) 

 


