ADIVAN Стампер-ЧТЕЦ
Убедитесь в совместимости форматов Ваших стамперов перед тем как делать репликацию дисков.

ADIVAN – один из ведущих производителей
DVD-ROM, AUDIO-CD,
DVD - визиток и DVD дисков в Швейцарии.
Мы постоянно предоставляем
высококачественные продукты
и обслуживание.
Данное оборудование создано для контроля качества, обеспечивающий производственный процесс CD/DVD дисков
Полная проверка
ADIVAN стампер-чтец сконструирован для осуществления
контроля качества DVD и CD стамперов по всем критериям.
С помощью устройства можно прочитать данные форматов
DVD 5, 9 (PTP, OTP), 10. Также возможно сравнить бит к биту
стампера с оригинальным мастер-диском. Стампер-чтец дает
дополнительную быстроту тестирования и приводит к новой
фазе производственного процесса CD дисков.

Скорость экономит деньги
Конкуренция очень жесткая и каждая ошибка стоит дорого.
Стампер - чтец гарантирует, что Вы будете производить то, что
потребитель хочет получить. Сейчас можно предотвратить
производственные проблемы еще в начале цикла производства, что значительно экономит ваши средства, чем если бы вы
произвели несколько сотен или тысяч дисков. В конце концов
вы сможете поставить правильный продукт вовремя, удовлетворив тем самым покупателя.

Быстрые результаты
Работающий со скоростью до 4х DVD и 8х CD стампер-чтец
даст вам зеленый свет, что позволит перейти к процессу литья
в течение 25 минут. Т.о. стоимость «быть уверенным» сводит к
нулю и станет частью вашего обычного процесса.

Стандартный интерфейс
Стампер-Чтец ссоединяется с компютером через USB версия.1.1 и более высшей версией или через FireWire + связь
USB. Контрольная связь осуществляется через USB и операция чтения через FireWire или
USB. Вследствие этих причин
возможно выбрать один из
двух внешних протоколов
(условий) соединения для
стампера-чтецa.
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Основныe характеристики
штемпер-чтеца

Физические характеристики:

Стампер-чтец – это плееер, который
адаптирован для чтения стамперов.
Таким образом, Вы будете иметь полный
формат и данные анализов, которые
ожидаете получить от ADIVAN SW.
Стампер вставляется в устройство с
магнитной втулкой. Меняющиеся втулки
существуют разных размеров, чтобы
можно было совместить с ID Вашего
стампера. Стампер-чтец может быть
снабжен SW (бесплатными) библиотеками для Ваших собственных компютерных приложений.

Высота

88мм / 3 дюймов

Ширина

212мм / 8 3/8 дюймов

Глубина

265мм / 20 3/8 дюймов

Вес

3 кг. / 6.6 фунт

Польза
•
•
•

Обнаруживает проблемы в формате
и данных перед процессом литья
Экономит ценное время и материалы
Доставляет правильный продукт
вовремя

Свойства
•
•
•

•
•

Стандартные FireWire и USB
интерфейсы
Заменяемая магнитная втулка
Поддерживает все CD и DVD
форматы, кроме double-sided
(двусторонние) форматы
До скорости 4х DVD и 8х CD
Надежность связи

Исходящие сигналы:
Контрольный сигнал: SUB коннектор
Высокочастотный неуравненный
сигнал: BNC коннектор
Аудио сигнал: RCA Jack коннектор

Соединения:
Питание: AC 100-240V, 50-60Hz, 0.5 Amp
Интерфейс: FireWire,USB
Скорость перемещения: до 750 KB/s

Стандартный центральный
диаметр стампера
для DVD:
22мм
для CD:
34мм
Все остальные диаметры – по заказу.
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A Решения от компании ADIVAN
чтобы получить более
детальную инфоТмацию,
посетите наш сайт:
www.adivan.com/solutions

Tel. +41(0)55-450 00 00
Fax +41(0)55-450 00 10

Максимальный внешний
диаметр штемпера:
140мм

Быстро. Надежно и с умом!

Adivan High Tech AG
Leuholz 17, P.O. Box 241
CH-8855 Wangen
Switzerland
www.adivan.com

