CD Тестер от компании ADIVAN, Швейцария
Скорость имеет значение. Оптимизируйте Ваши действия и получите точные результаты.

Компания ADIVAN
является ведущим
производителем DVDROM, AUDIO-CD, DVDвизиток и DVD дисков. Мы
постоянно предоставляем
высококачественные
продукты и сервис.
Данное оборудование создано для
контроля качества, обеспечивающий
производственный процесс CD.
Тщательный анализ на высокой скорости.
Покончено с волшебством, если вы «подружитесь» со стампер- и
CD- тестерами от ADIVAN. Данная тест - система снабжена тройным
лучевым лазером и линейным движущим механизмом, благодаря чему
происходит тщательный анализ CD или стампера на высокой скорости.
Компания ADIVAN предлагает швейцарскую систему контроля качества
по разумной цене.

Система контроля качества включает в себя следующее:
•
•
•
•
•
•

Анализатор контроля качества со скоростью 40x,
сравнение вплоть до скорости 40x
Измеряет: E11,E12,E31,BLER,C1Berl, E21, E32, E42 C2Berl
I11,13, I11R, I3R, RN, Asymmetry (асимметрия), Push Pull Calculated,
jitter
Легко понятный графический и табличный дисплей
Хранение и печать данных
Установка и запись определенных ограничений

CD Тестер от компании ADIVAN, Швейцария
Скорость имеет значение. Оптимизируйте Ваши действия и получите точные результаты.
Анализатор контроля качества
Измеряет: E11-E42, BLER, C1BERL, C2BERL
I11, 13, Push-Pull, Radial Noise (радиальные помехи), Jitter, Asymmetry
•
Скорость от 1x до 40x
•
Установка и запись определенных
ограничений
•
Хранение и печать данных
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Zoom- функция: анализ сигналов

Графически: на одном дисплее отображаются все

Сравнение
CD мастер (образец) со стампером
или же копией со скоростью до 40x,
•
Сравнение Lead-in, Lead-out (вводвывод), Postgap, Q-Subcode,
•
ISRC, UPC/EAN, и Data
•
Тест скорости
•
Повтор и печать
•
Помощь
Форматы: все форматы, сингл (Single) и
мультисессия (Multisession)

Элементы электронного
устройства:

•

•

Устройство CD (CD драйвер) и
стампер-плеер, высококачественный тройной лучевой лазер
Многоскоростное устройство
Линейный ведущий механизм
Наушник
Промышленный Pentium PC

•
•
•
•
Сравнение: Мастер –CD со стампером или же копией
со скоростью до 40x, сравнение Lead-in, Lead Out,Postgap,
Q-Subcode, ISRC, Data

Соединения:
Питание: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 500 W

Физические характеристики

Информация о CD: на дисплее выводится информация
о типе CD, времени и т.д.

Тест скорости: необходимо убедиться в том, что CD
проигрывается в многоскоростных устройствах.

Высота

990мм / 39 дюймов

Ширина

890мм / 35 дюймов

Глубина

490мм / 19,3 дюймов

Вес

85 кг. /175 фунтов

Стандартный внутренний
диаметр стампера
CD: 34 мм.
Все остальные диаметры – по заказу.

